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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА, 
ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ИСКУССТВОВЕДОВ 

Александров Александр Евгеньевич — дизайнер по интерьерному текстилю 
ИП «Булахова», член Шуйского краеведческого общества и ЛИТО «Огни гавани». 
Награжден медалью «За содействие музею» г. Шуя. Постоянный член жюри междуна-
родного конкурса «Планета К. Бальмонт». Темы предыдущих обзорных публикаций по 
архитектуре г. Шуи и его области.  

Афанасьева Наталья Владимировна — художник-график, член Санкт-Петербург-
ского «Общества акварелистов», член творческого Содружества художников «Приморский 
ветер» и Содружества художников «Сестрорецкая волна». Участник более 140 выста-
вок живописи и графики (25 персональных) 25-ДПИ (иконы в бисерных окладах), в том 
числе «Весь Петербург — 2001, 2002, 2005, 2008», «Осень — 2005», «Весна — 2009», 
«Осень — 2009», «Андреевский флаг», «Св. Александр Невский — защитник отече-
ства», «Мученичество и святость. XX в.», «Zooкультура — 2012, 2013, 2014», «Рисунок 
санкт-петербургских художников» (2014), международные выставки «Арт-Мост-
Акварель»-2011, 2013, 2015 гг., КЦ «Пушкинская, 10» и др. 

Бастова Юлия Александрова — искусствовед. Аспирант Санкт-Петербург-
ского государственного академического института живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И. Е. Репина, факультет теории и истории искусств. Работает в компании 
ООО «Арт-Эксперт», занимается экспертизой предметов искусства. 

Бахтияров Руслан Анатольевич — искусствовед. Кандидат искусствоведения. 
Специалист по координации научной работы Государственного Русского музея. Член 
Союза художников России. Преподаватель СПбГХПА им. А. Л. Штиглица. Действи-
тельный член Петровской академии наук и искусств (ПАНИ). Дипломант ПАНИ и Со-
юза художников России. Награжден дипломом Международного университета. 
Удостоен благодарности Президиума Российской Академии художеств. Автор статей 
по отечественному искусству XX–XXI веков и творчеству современных художников. 

Башкова Елена Александровна — искусствовед, директор центра творчества 
«Байкал – АRT». Действительный член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ), 
член Иркутского землячества «Ангара» в Санкт-Петербурге, действительный член Обще-
российской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ), 2015, участник научной 
конференции «Сукачёвские чтения – 2012». Награждена нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник общего образования Российской Федерации», 2003, Ветеран труда, 2013. 

Блюмкин Евгений Лазаревич — художник-график, художественный редактор 
печатной продукции, член Союза художников России, дипломант Союза художников 
России (2012), дипломант Триеннале графики, 2014 г. Темы предыдущих публикаций: 
книговедение, история, персоналии о современных художниках. Участник многочис-
ленных выставок в России и за рубежом, в том числе в Литве, Польше, Греции, Италии, 
Испании, Сербии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Чехии, Франции, Аргентине, Кана-
де, Китае, Румынии, Турции, Азербайджане. 
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Богородский Сергей Витальевич — преподаватель, доцент кафедры дизайна 
и медиатехнологий ВШТЭ СПб ГУПТД. Участник художественной выставки ГРМ 
1982–1989 гг., организация и оформление, Молодежной выставки «60 лет ВЛКСМ», 
ЦВЗ «Манеж» 1978, «Осенняя» СХ, Б. Морская, 38, «60-летие кафедры ОЖ СПб ГХПА 
им. А. Л. Штиглица, 2011 г. 

Васягина Веста Анатольевна — искусствовед. Работает в галерее «Мольберт». Ку-
ратор выставки памяти Васягина А. Н. в музее СП ГХПА им. А. Л. Штиглица в 2015 году. 

Великанова Анастасия Сергеевна — искусствовед, художник, дизайнер. 
Участник в подготовке выставок В. Ю. Гайдара и Г. М. Мороза в МВЦ «Петербургский 
художник», участник выставки молодых художников «Искусство не искусственно» 
и др. Финалист Всероссийского конкурса молодых художников «Муза должна рабо-
тать» в творческом пространстве «Арт Муза — 2015». 

Гольдман Ирина Леонидовна — искусствовед, кандидат искусствоведения. За-
нимается креативными технологиями в сфере рекламы и связи с общественностью. Доцент 
кафедры рекламы и общественных коммуникаций ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский госу-
дарственный университет им. А.С. Пушкина», филологический ф-т; доцент кафедры эко-
номики и менеджмента ЧОУ ВО «Институт телевидения, бизнеса, дизайна», ф-т массовых 
коммуникаций, арт-менеджмент. Член Научно-образовательного культурологического 
общества; член Ассоциации специалистов медиаобразования; член Российской коммуни-
кативной ассоциации; член Ассоциации менеджеров культуры. Исследует вопросы меж-
дисциплинарного характера современного искусствознания. 

Григорьянц Елена Игоревна — библиограф, культуролог, психолог, декан фа-
культета издательского дела, рекламы и книжной торговли Северо-Западного институ-
та печати СПГУПТД, кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы. 

Дмитренко Анатолий Фёдорович — историк-музеевед, историк искусства, худо-
жественный критик, куратор художественных выставок в России и за рубежом, кандидат 
искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, про-
фессор СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Член Союза художников России, член Союза жур-
налистов, действительный член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ), почетный 
член Российской Академии художеств (РАХ). Медаль РАХ «Достойному», серебряная ме-
даль РАХ, лауреат премии ПАНИ «За верность России». Государственные награды: орден 
«Знак почета», медали; заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры. Награжден 
дипломами и грамотами МК СССР, РСФСР и РФ; СХ СССР и РФ. Печатается с 1957 года. 
Автор более 500 публикаций в области художественной критики и истории искусства, бо-
лее 100 радио- и телепередач по изобразительному искусству. 

Дьяченко Андрей Петрович (псевдоним Сергей Макухин, Михаил Церувад-
зе) — искусствовед, филолог, переводчик фирмы «Хилби». Занимается экскурсоводче-
ской и научной деятельностью. Член Санкт-Петербургского Союза Ученых. Автор 
более 600 печатных работ по изобразительному искусству и художественной литерату-
ре. Опубликованы переводы с английского и немецкого языков, среди изданий на ан-
глийском языке в переводе Дьяченко книги В. Худолея «Слово и штрих. Экслибрисная 
Пушкиниана» (1999), «Экслибрис Серебряного века» (1998), очерк о художнике 
Ю. Ноздрине. Ряд работ опубликован в Великобритании. Член Чешского общества 
им. братьев Чапеков при Консульстве Чешской Республики. Кавалер медали «За вклад 
в развитие коллекционирования». Дипломант интернет-конкурса «Мое лето» и «Рисун-

4 



ки цветным карандашом». Участник 20-ти книжных выставок в качестве библиофила 
(1991–2014). Организатор 5 выставок печатной графики и литературы по изобразитель-
ному искусству. Лектор галереи «Мольберт». 

Жаданова Любовь Афанасьева — художник, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры живописи факультета изобразительного искусства Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена. Член Союза художников России. 
Участник творческих выставок ФИИ в РГПУ им. А. И. Герцена, Союза художников Санкт-
Петербурга. Решением президиума ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена от 23.03.2012 
года №7 награждена Почетной грамотой за многолетнюю плодотворную работу по разви-
тию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высо-
коквалифицированных специалистов.  

Зашибина Ольга Петровна — искусствовед в области проблем станковой 
скульптуры второй половины XIX — начала XX века, художник (роспись оловянной 
миниатюры с 1995 г.) Участник выставок: Манеж, Петербургский ювелир (2004) с ком-
позицией «Петербургская коляска»; Севр, Франция (2007) с работой «Людовик XIV 
в маскарадном костюме»; Севр, Франция (2009) с работой «Принц Кондэ на коне»; 
Kulmbach, Германия (2013) с работой «Ландскнехт». 

Киреева Елена Александровна (псевдоним Кира Ленина) — искусствовед, 
журналист-фрилансер. 

Кривдина Ольга Алексеевна — искусствовед, доцент, кандидат искусствоведения, 
ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, профессор Государственно-
го академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Член 
Союза художников России, ИКОМ. Автор монографий о П. К. Клодте (2005), И. П. Витали 
(2006), Н. С. Пименове (2007), М. М. Антокольском (2008), «Ваятели и их судьбы» (2006) 
и «Размышления о скульптуре» (2010) в соавторстве с Б. Б. Тычинином. За создание эн-
циклопедии «Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703–2007» в 2008 году 
награждена Золотой медалью Российской Академии художеств. Автор 200 публикаций 
и 60 научных трудов. 

Левандовский Сергей Николаевич (псевдоним — Стратонович) — искусство-
вед, журналист, ведущий специалист Государственного Русского музея, доцент кафед-
ры русского искусства Санкт-Петербургского государственного академического 
института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при РАХ. Действи-
тельный член Петровской академии наук и искусств. Член Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Член Союза художников России. Золотая медаль 
СХ РФ. Медаль к 300-летию СПб. Постоянный участник выставок СПб СХ. 

Мартыненко Виктор Петрович — искусствовед, старший преподаватель фа-
культета искусств СПбГУ, член Союза художников России, постоянный участник вы-
ставок СПб СХ с 1990 года. Член Общества Данте Алигьери в Санкт-Петербурге. 
Медаль к 300-летию основания Санкт-Петербурга. 

Митрохина Людмила Николаевна — поэт, член Союза художников России, 
член Российского Союза профессиональных литераторов (СПСЛ), автор ряда искус-
ствоведческих эссе, статей и монографий о творческих личностях современности, в том 
числе изданных книг о родословной «Древо Жизни», о камчатской художнице Татьяне 
Малышевой «В поисках себя», о незрячем художнике Олеге Зиновьеве «Золотое сече-
ние судьбы» и книги «Уроки Тьмы» (проза). Соавтор з. д. и. РФ А. Г. Раскина в книге 
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«Скульптор Швецкая — классик реставрации», монографии «Строгий талант» о петер-
бургском скульпторе Т. В. Дмитриевой и других статьях, соавтор з. х. РФ, действитель-
ного члена РАХ Л. Н. Кирилловой в статье «История создания СХШ». Автор 
двенадцати поэтических сборников, дипломант, призер, лауреат девяти литературно-
поэтических всероссийских, международных и городских конкурсов, в том числе за 
книгу «Золотое сечение судьбы» (Диплом Германского Международного литературно-
го конкурса «Лучшая книга года», Берлин-Франкфурт, 2015). Составитель сборника 
статей «Петербургские искусствоведческие тетради». 

Михалкова Татьяна Кирилловна — филолог-германист, журналист, искус-
ствовед, поэт и прозаик. Член Союза журналистов СПб и ЛО, член-корреспондент Ака-
демии гуманитарных наук, член ЛИТО «Луч». Автор более сорока публикаций 
в области изобразительного искусства и двух поэтических книг «Зеленый мир» и «Вер-
либр». Дипломант литературного конкурса, посвященного 70-летию снятия блокады 
Ленинграда, четырежды Лауреат Рубцовских поэтических чтений. 

Мудров Юрий Витальевич — искусствовед, член Президиума Правления 
и председатель Секции искусствоведения и художественной критики Санкт-Петербургского 
Союза Художников, член Комиссии по искусствоведению и художественной критики Союза 
художников России, член Международного Совета музеев (ИКОМ), член Европейского 
Общества культуры, действительный член Императорского Православного Палестинского 
Общества, президент Санкт-Петербургского Общественного Фонда по содействованию раз-
вития культуры и искусства, член Творческого Союза музейных работников Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Организатор и куратор крупных художественных 
проектов, в т. ч. более 250-ти выставочных, автор более 500 журнальных и газетных публи-
каций, радио- и телепередач, автор более 50 статей в научных сборниках и каталогах, более 
30 книг и альбомов. Член Ученых Советов ряда музеев, редколлегий газет и журналов. Дей-
ствительный член Петровской Академии наук и искусств. 

Парыгин Алексей Борисович — художник (живописец, график, художник 
книги). Автор двух монографий по истории шелкографии и более 70 статей по вопро-
сам современного искусства. Кандидат искусствоведения. Участник более 200 выста-
вок и международных конференций. Член Союза художников России. Арт-директор 
мастерской авторской печати АР-ТМ Printmaking. Преподавательская работа в ВУЗе 
с 1995 года. Основной предмет исследования и эксперимента — знак как коммуника-
тивная составляющая современного социума. 

Пудов Глеб Александрович — историк искусства, кандидат искусствоведения, 
старший научный сотрудник отдела народного искусства ГРМ. Член Союза художни-
ков России. Автор более 40 научных публикаций, трех поэтических сборников. Поэт, 
дипломант нескольких поэтических конкурсов. 

Раскин Абрам Григорьевич — поэт, искусствовед, Заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации, член Союза художников России, Председатель правле-
ния Санкт-Петербургского отделения Творческого союза историков искусства 
и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), Вице-
председатель Санкт-Петербургского Общества акварелистов, автор более 650 печатных 
работ по истории искусства, архитектуры и о современных художниках, автор двена-
дцати поэтических сборников. Составитель сборника статей АИС «Петербургские ис-
кусствоведческие тетради». 
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Северюхин Дмитрий Яковлевич — профессор Академии Русского балета 
им. А. Я. Вагановой. Доктор искусствоведения. Эксперт Фонда им. Д. Я. Лихачёва. 
Член Союза художников России. 

Синкевич Татьяна Анатольевна — искусствовед, библиотекарь-библиограф. 
Заведующая сектором отдела библиотечных инноваций и методической работы СПб 
ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина». 

Соловьёва Вера Андреевна — киноинженер, редактор, писатель-валеолог, искус-
ствовед, член-корреспондент Международной академии информатизации, член междуна-
родного русско-немецкого общества «Друзья Дома Ольденбургского». Организатор 
и участник научно-практических конференций, куратор фотовыставок, автор книг по ва-
леологии и эзотерике, автор публикаций по вопросам этнокультурного пространства. 

Субботина Ольга Владимировна — искусствовед, кандидат искусствоведения, 
старший преподаватель, доцент Русской Христианской гуманитарной академии РХГА. 
Сфера интересов — история и методология средневекового искусства Западной Европы. 

Трофимова Елена Александровна — кандидат философских наук, доцент кафед-
ры философии Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического уни-
верситета. Член Санкт-Петербургского Философского общества, участник конкурса 
«Вторая навигация», награждена грамотами «За лучшее философское исследование» 
(2012–2013, 2014). Куратор многочисленных художественных выставок, организатор все-
российских и международных конференций, круглых столов по философии и культуроло-
гии, в том числе в художественном проекте «Мировая Душа», конференции «Философы 
и искусство Серебряного века в судьбе России» в 2010 году. Автор более 100 научных 
и научно-методических публикаций, в том числе монографии «Космизм в русской культу-
ре Серебряного века». 

Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского Союза 
художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского 
Союза художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения 
Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной 
ассоциации искусствоведов (АИС), автор-составитель альбома «Поиски самовыраже-
ния. Живопись. М.–Л. 1965–1990», США, Колумбийский музей искусств; автор вступи-
тельной статьи книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия. Составитель 
сборника статей «Петербургские искусствоведческие тетради». 

Черняк Алевтина Игоревна — искусствовед. Профиль работы Санкт-
Петербургский государственный Университет речного и морского флота им. С. О. Макаро-
ва, доцент. Член Союза художников России. Кандидат искусствоведения. Доктор наук в об-
ласти акмеологии искусства (Оксфорд). Серебряная медаль адмирала М.П. Лазарева. 
Куратор многочисленных выставок живописи и скульптуры мастеров второй половины 
XX – начала XXI века. Имеет около 100 научных и методических работ по проблемам меди-
евистики, культурологии, о творчестве современных петербургских и зарубежных художни-
ков, по методике преподавания в вузе и эстетическом воспитании молодежи.  

Шадрина Анна Сергеевна (псевдоним Анинская Анна) — искусствовед. Инди-
видуальный туристический сервис. 
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Шалыгин Аркадий Сергеевич — член Санкт-Петербургского Союза художни-
ков секции критики и искусствоведения. Заслуженный деятель науки и техники РФ, 
академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РА РАН), академик 
МАШ ВШ, преподаватель БГТУ (Военмех), доктор технических наук, профессор. 
Председатель Художественного Совета Санкт-Петербургского отделения Междуна-
родной академии наук Высшей школы, куратор Университетской галереи современно-
го искусства, активно сотрудничает с журналом «Арт-город». Продолжает работы над 
изданием книг «Известные и выдающиеся художники Санкт-Петербурга в современ-
ном искусстве. Творчество в контексте времени». Автор предложения по проведению 
I биеннале «Петербургские искусствоведческие чтения». Автор серии книг «Известные 
и выдающиеся художники Санкт-Петербурга в современном искусстве».  

Шлыкова Татьяна Викторовна — художник, реставратор, искусствовед, педагог. 
Художник по художественной керамике и художественному стеклу, художник-
реставратор керамики и стекла I квалификационной категории (Государственный Эрми-
таж), доцент кафедры реставрации и экспертизы объектов культуры Санкт-Петербургского 
государственного института Культуры. Член Союза художников России. Кандидат искус-
ствоведения СПбГХПА им. А. Л. Штиглица. Обладатель правительственной награды — 
диплома победителя Городского конкурса для студентов, аспирантов и молодых специа-
листов «Музы Санкт-Петербурга». Победитель конкурса Государственного Эрмитажа 
и компании «Кока-Кола» «Сохраним культурное наследие вместе!» Участник более 70-ти 
художественных выставок, в том числе 2-х персональных (2013, 2015). Автор более 
60 публикаций, в том числе одной монографии. Область научных интересов: вопросы тео-
рии и истории реставрации произведений искусства; проблемы реставрации произведений 
из керамики и стекла; керамическое искусство стран мусульманского Востока; творчество 
и выставочная деятельность современных художников Петербурга. 

 
Шульман Лия Соломоновна — художник-прикладник по стеклу, член Союза 

художников России, секретарь Международной еврейской группы «ПЕЛЕ» (Чудо), 
член "Glassclub", Елагиноостровский Дворец-Музей, российский координатор, куратор 
Международного выставочного проекта «Единение», Нарва, Эстония с 2009 года, про-
екта АНО «Центр Культурных программ», Санкт-Петербург и проекта «Ветка Сакуры», 
2013-2016 год. Студийный художник стекла, преподаватель ИЗО, руководитель студий 
витражного искусства и искусствовед в системе еврейского образования. Дипломант 
многочисленных выставок и творческих конкурсов, в том числе «Весенний салон-
2012», Москва; СХ России, 2012, Москва; «Единение-2009», Эстония. Победитель 
творческого конкурса «Весенний салон 2012», Москва. Автор ряда статей по теме со-
временного изобразительного искусства, автор книги стихографики «Дотяни струну до 
сердца» (2000 г.), дипломант Центра еврейского образования им. Мелтона при Еврей-
ском Университете в Иерусалиме, имеется персоналия Российской Еврейской энцикло-
педии (Т. 3). С 1998 года постоянные стихотворные, литературные и графические 
публикации в русскоязычном еврейском журнале «Мишпоха», Витебск, Беларусь. 
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Круглый стол 
НА ВЫСТАВКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

БОРИСА ИВАНОВИЧА ШАМАНОВА  
«СВЕТ НЕВЕЧЕРНИЙ». 23 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, 

МУЗЕЙ ИСКУССТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ХХ–ХХI ВЕКОВ 
 

Память — свойство души  
хранить сознание о былом 

Владимир Даль 
 

Именно таким свойством души была проникнута встреча, проходившая 
в последний день работы выставки Бориса Ивановича Шаманова «Свет неве-
черний». Круглый стол объединил искусствоведов и музейных сотрудников, 
художников и коллекционеров, отдавших дань памяти замечательному масте-
ру, творчество которого навсегда останется связанным с одной из ярких и зна-
чительных страниц истории послевоенного ленинградского искусства. 
Выступления тех, кто близко знал Бориса Ивановича, понимал и ценил его ис-
кусство, доверительно обращенное к человеку и к миру, как представляется, 
добавили очень многое к его характеристике как живописца, педагога, лично-
сти. Хотелось бы, чтобы многовекторность материалов круглого стола (вклю-
чающего также эссе Я. Александровой — участника семинара «Методика 
анализа художественных произведений в исследовательской работе аспиран-
тов и магистрантов СПбГХПА им. А. Л. Штиглица) стала импульсом к даль-
нейшему вдумчивому изучению наследия Бориса Шаманова в более широком 
историко-культурном контексте.  

 
Анна Данилова 

 
Борис Иванович Шаманов — выпускник ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. 

Получив образование художника-монументалиста, он состоялся скорее как 
художник-станковист. Но специфика образования на факультете монумен-
тального искусства оказала существенное влияние на его творчество. Рассмат-
ривая работы Бориса Шаманова, представленные на выставке, невольно 
ощущаешь приглушенный, мягкий свет, которые они излучают. Матовая по-
верхность картин, неброская палитра, воздушность колорита, подчас компози-
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ция с принципами монументального видения отсылают нас к фрескам. 
И действительно, картины Шаманова отличаются фресковостью. В них запе-
чатлена тишина. Время как будто остановлено. Это образы близких художни-
ку людей, которые живут в его воспоминаниях и окружают его в жизни. 

На выставке представлены портреты жены, отца и дочери, портрет 
внучки и племянницы. Все они отражают не только образ дорогого худож-
нику человека, но являются и персонажами его творческого мира. Шама-
нов создает портрет-картину, где образ модели несет в себе нечто большее, 
чем ее характер. Это картина — размышление, где автор обращает внима-
ние на многомерность состояния портретируемого. «Портрет отца», 
«Портрет жены» и «Портрет дочери в розовом платье» — полотна, рас-
крывающие глубину взаимоотношений художника с людьми и временем, 
в которое они жили, с природой. Здесь по-своему проявилось отношение 
художника и его героя к тем, кто был рядом и согревал его духовным теп-
лом и заботой. Это портреты людей с разными судьбами, с разным эмоци-
ональным настроем. Композиционный строй картин, их колорит помогают 
передать внутреннее напряжение, отчасти характер человека и духовное 
совпадение его внутреннего мира с миром окружающим. 

Судьба преподнесла Борису Шаманову немало испытаний, которые 
оказали влияние на становление личности художника, его мировоззрение, 
на развитие его творчества. Лирические, светлые, подчас философские 
картины Бориса Ивановича далеко не безмятежны. Они несут в себе едва 
слышную ноту печали. И, казалось бы, в творчестве Бориса Шаманова 
преобладает светлая гамма. Само разнообразие букетов цветов, которые 
художник сам собирает, ставит их и пишет, не оставляет равнодушным. 
Картины очень нарядны по колориту, порой торжественны. Но художник, 
словно ни на минуту не забывает о том, как хрупок наш мир. Борис Шама-
нов, осознавая зыбкость мироздания, любуется каждым его мгновением, 
стараясь ничего не пропустить. Так он созерцает, слушает, наблюдает 
и хранит в душе образ природы, образы людей, которые ему дороги. Он 
очень много работает с натурой, пишет этюды, делает бесконечное коли-
чество набросков. Он любуется ранним утром, вечерним закатом и сине-
вой подкрадывающегося тумана. Пишет букеты цветов, собранные в полях 
и словно возвращает их обратно в ту среду, где они были.  

Картины Шаманова — словно яркие мгновения жизни художника. 
Яркие и счастливые мгновения, поскольку Борис Иванович с необычай-
ным вдохновением и трепетностью передает свои ощущения, эмоции 
и воспоминания через творчество. Именно поэтому на выставке «Свет не-
вечерний», быть может, они излучают эту теплоту и просветленную пе-
чаль. Картины словно наполнены светом, добром, искренностью, порой 
непосредственностью восприятия окружающего мира. 

Атмосфера самой выставки была столь же доброжелательной и пози-
тивной, каким был и сам художник. Борис Шаманов запомнился всем, кто 
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был с ним знаком, человеком очень открытым и доброжелательным, вни-
мательным и отзывчивым к людям. Он любовался миром, интересовался 
искусством и многим, что не связано было с его профессиональной дея-
тельностью. Но, тем не менее, будучи любознательным, он все время от-
крывал для себя разные миры. Он был знатоком поэзии и музыки, 
интересовался философией и астрономией. Прекрасно разбирался в но-
вейших течениях современного искусства, наблюдал за его развитием 
и старался понять новые тенденции, относился к ним с терпимостью и лю-
бопытством. Вот почему его можно было встретить на выставках совре-
менных художников, поиски которых порою вовсе не отвечало его 
мировоззрению или творческому кредо. Тем не менее, Борис Иванович 
с огромным интересом мог изучать работы какого-то мастера и впослед-
ствии выразить свои размышления в статье, посвященной этому художни-
ку. Назовем такие статьи «творческими портретами».  

Надо сказать, что Борис Иванович запомнился и своей работой в каче-
стве педагога Санкт-Петербургской государственной художественно-
промышленной Академии им. А. Л. Штиглица, доброжелательно относивше-
гося не только к своим коллегам, но и к студентам. Живопись для студентов 
в мастерской Шаманова — это, своего рода, путешествие в искусство. Надо 
отметить, что это были не только занятия, связанные с программой ВУЗа, но, 
скорее, творческая работа студента и преподавателя. Это интересные беседы 
об искусстве, знакомство с разными стилями и художниками.  

Борис Шаманов умел ненавязчиво и точно подсказать студенту, как 
лучше ему развивать замысел в отдельной работе. При этом ему удавалось 
сохранить индивидуальность каждого студента, не навязывая ему своей 
системы живописи. Умение вдохновить, увидеть положительные стороны 
в его творчестве и при этом указать на недостатки для дальнейшего про-
фессионального роста ему удавалось с удивительной деликатностью. Так 
же и в отношении коллег Борис Иванович проявлял открытость в оценке 
их творчества. Вот почему он мог порадоваться успехам и своих студен-
тов, и коллег, отметить их достоинства и оставить свой искренний и при-
том по-настоящему глубокий отзыв об их творчестве.  

Тихая, спокойная, очень светлая и теплая по колориту, по эмоцио-
нальному настрою, но не лишенная внутреннего напряжения и духовного 
переживания, выставка «Свет невечерний» отражает духовный мир ху-
дожника, его мировоззрение, его взаимоотношения с миром. 

 
Константин Иванов 

 
Я рад вновь встретиться с творчеством Бориса Ивановича Шаманова. 

У меня с ним действительно были дружеские, сердечные отношения. 
Вспоминаю выставку начала 1970-х под названием «Наш современник», 
где среди других работ была показана его картина «Качели». Она отлича-
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лась подлинным поиском своего стиля. К тому времени Борис Иванович 
уже стал большим художником, прекрасно владеющим самим материалом 
живописи. Как любил повторять живописец и педагог А. Д. Зайцев: «сум-
ма цвета предполагает материал живописи». А в «Качелях» присутствова-
ли и «сумма цвета», и «материал живописи». В начале 70-х гг., когда 
я увидел работу «Качели», Борис Иванович действительно оказал опреде-
ленное влияние на мое творчество. В то время в Ленинграде сохраняло 
прочные позиции искусство на официально одобренные темы, которое бы-
ло особенно широко представлено на городских выставках. Но существо-
вала также иная линия живописи, где особенно ярко проявили себя 
Тюленев, Егошин, Ткаченко и другие художники «Одиннадцати». 

Борис Иванович — человек, который сыграл большую роль в воспи-
тании многих художников 1970–80-х гг., тех, кто пытался преодолеть сте-
реотипы и консерватизм мышления, который сопутствует художнику, 
забывающему о том, что поиск — это состояние, без которого просто не 
может быть творчества. Он остался в моем представлении той звездой, ко-
торая освещала и мой путь. Произошло так, что в те годы я сблизился 
с Борисом Ивановичем в каких-то существенных творческих моментах. 
Когда я начал писать свою монографию, и пребывал в сомнениях относи-
тельно того, как нужно это делать, Шаманов сказал, что нужно работать 
над книгой самому, поскольку он знал мои рассказы. В свое время я заду-
мал серию картин «Построить храм в душе своей», и этот замысел во мно-
гом также был подсказан и живописью Шаманова. Более того, он 
поддержал замысел моей книги, и увидел в ранних моих работах некие пе-
реклички с собственным творчеством.  

Таким образом, в творчестве Шаманова был заложен некий сложный 
подтекст, который дал определенный заряд и для его воспитанников — 
молодых художников, и для меня самого. Нужно особо подчеркнуть, что 
у него духовность не была наносной и не использовалась в конъюнктур-
ных целях, как, к сожалению, это порой происходит сейчас. У Шаманова 
она всегда являлась глубинной, духовно наполненной. Общение с этим ма-
стером было пусть непродолжительным, но очень значимым для меня. 

 
Сергей Левандовский 

 
Борис Шаманов был очень сдержанным человеком, несколько замкну-

тым в себе — но это было только поверхностным, чисто внешним впечатлени-
ем, поскольку он не слишком ярко позиционировал себя в жизни и искусстве. 
На раннем этапе своего творчества он прошел увлечение кубизмом и «Бубно-
вым валетом», равно как и другими художниками-авангардистами. У кого-то 
из его товарищей из группы «Одиннадцати» это увлечение проявилось силь-
нее, в большей степени, как, например, у Егошина, у кого-то в меньшей, как 
у Крестовского. Но все-таки авангард не обошел стороной и Шаманова, пусть 
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это увлечение было у него весьма умеренным. Более того, вскоре он суще-
ственно переосмыслил это увлечение и во многом обратился к другим направ-
лениям русского искусства. В формальном плане у него вещи очень 
картинные, «построенные», при том они вполне близки реальному миру — 
в его полотнах, написанных начиная с середины 1960–80-х годов, нет изысков 
и сознательного ломания форм. Он очень деликатен, и при этом него все гра-
мотно уложено и скомпоновано на плоскости. Цвет не форсирован, он всегда 
отвечает его натуре.  

Недавно я установил, что Е. Е. Моисеенко вместе с супругой вели 
совместные дневники, где они оставляли и бытовые записи, однако их со-
всем немного. В основном они говорят о своих повседневных делах, но 
здесь упоминается и Борис Шаманов, в частности разговоры о выставках 
с его участием. Моисеенко говорит о том, что в искусстве не нужно кри-
чать, а надо просто сказать своим голосом, и тебя услышат. Это относится 
и к работам Шаманова. Когда смотришь на его полотна, то, кажется, зано-
во переживаешь события его жизни.  

Сегодня упоминалась современная религиозная живопись, которая 
сейчас часто решается какими-то прямолинейными, сугубо реалистиче-
скими приемами. В то же время при знакомстве с работами Шаманова 
вспоминается мое первое знакомство с подлинными шедеврами церковно-
го искусства. Это была поездка в Ферапонтово, вызвавшая ощущение того, 
что в его работах есть истинный дух древнерусского искусства, и отсут-
ствует никакой фальши. Хочется отдать должное этому мастеру и еще раз 
порадоваться тому, что он был педагогом. Здесь вспоминаются слова 
о том, «что научить нельзя, но можно научиться». С него вполне можно 
было брать пример отношения к искусству и понимания его законов.  

 
Наталья Ватенина 

 
Получается так, что в наши дни любое возвращение к группе «Одинна-

дцати» невольно пробуждает тоску по большому стилю и большим темам — 
одним словом, по всему тому, что сейчас утрачивается, когда художники все 
чаще уходят в камерный станковизм. Для современного Петербурга типичны 
пейзажи, мастерски исполненные, но лишенные примет подлинного искус-
ства... В то же время у Бориса Шаманова всегда сохранялся подлинный мону-
ментализм, внутренняя связь живописного образа с поверхностью стены. Кто-
то из «одиннадцати» в большей степени соприкасался с монументальным ис-
кусством — к примеру, Крестовский, Ватенин и Тюленев некоторое время 
расписывали стены, у Егошина монументальное начало в полной мере про-
явилось в его «Маяковском», а у Тетерина и Антипиной фреска вошла в каче-
стве составной части техники их живописи «а ля прима», где неудачная 
живопись смывалась и начиналась заново. 
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Хотелось бы обратить внимание на один из любимых мотивов Ша-
манова — «Икона на фоне окна». Близкие мотивы есть у Аршакуни и Гер-
мана Егошина. На одной из выставок советского времени вокруг этой 
картины Бориса Ивановича были споры о том, можно ли ее оставлять на 
экспозиции — и это не случайно, поскольку в этой работе, в самом деле, 
по-своему проявилось религиозное начало. Эти полотна, конечно, в из-
вестной мере несли в себе функцию охраняющего, истинно духовного 
начала. Несмотря на то, что художники «Одиннадцати» в то время не были 
воцерковленными людьми, они имели в своей душе то религиозное чув-
ство, в котором отразилась связь настоящего и давно ушедшего.  

У Шаманова романтическая линия интерпретировалась как создание 
мифа, народной темы. Это была вера в то, что народ сохраняется и до сих 
пор есть крепкие семьи, есть мужественные люди и незыблемые традиции, 
которые передаются из поколения в поколение, хотя именно в шестидеся-
тые многие семьи перебирались из деревни в город. Но Борис Иванович 
имел вполне реальную почву для создания подобного мифа в своем искус-
стве. Сам он происходил как раз из такой, крепкой семьи, и все это орга-
нично включилось в картину его творчества, поскольку сам он искренне 
верил в такие идеалы. Он мог трансформировать монументальные принци-
пы в искусстве станковом, но, к большому сожалению, именно на «Один-
надцати» эта тенденция оборвалась. Сейчас в основном мы видим 
разрозненные поиски, когда о синтезе искусств уже никто не думает и не 
пытается его достичь. Это особая, какая-то теплая линия в искусстве, кото-
рая врачует душу. Об этом нужно помнить и это необходимо беречь. 

 
Николай Благодатов 

 
Хотелось бы сразу признаться, что я всегда относился с некоторой 

осторожностью к Борису Шаманову как человеку и художнику, и меня 
смущала внешняя бесконфликтность его работ. Сам я долгое время соби-
рал произведения ленинградских ху.дожников-нонконформистов, в основ-
ном тех, кто развивал в своем творчестве авангардистские тенденции. Но 
как-то я познакомился с Алексеем Локтевым — воцерковленным челове-
ком, большим знатоком древнерусского искусства и, в части русской ико-
ны. Как оказалось, одним из любимых его современных мастеров был 
Шаманова, который был внутренне увлечен религиозной темой. Именно 
с этого момента начался мой интерес к его живописи. Борис Иванович от-
давал предпочтение тому, что он видел вокруг — это букет на окне или 
кто-то из близких. Возможно, во всем этом не было сложных пластических 
задач. Но если вглядеться в его натюрморты, понимаешь, что его букет по-
добен модели, позирующей для портрета. Букеты Шаманова «звучат» от-
нюдь не натуралистически. Главной здесь является структурированность, 
своего рода «умозрение в красках». Это особенно заметно на позднем эта-
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пе его творчества, тогда как ранние его работы — это время проб и, воз-
можно, ошибок. И его интерес к конструкции картины, к ее построенности 
очень важен. Он видит в каждой картине внутренний порядок, который 
отнюдь не является математическим, это некая внутренняя гармония, на 
которой держится мир. С другой стороны, тут нет расчета и на внешний 
эффект, на решение каких-то острых современных задач, и можно гово-
рить о той последовательности в реализации своей творческой программы, 
в которой присутствует момент почти монашеской религиозной аскезы 
в выборе мотивов и выразительных средств.  

 Николай Кононихин 
 

Хотелось бы поблагодарить музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–XXI 
века за продолжение традиции показа настоящего искусства. Эта линия не ис-
сякает, но, напротив, находит продолжение. Я не могу отнести себя к тем, кто 
был близок и дружен с Борисом Шамановым. Но, вновь увидев его работы на 
этой выставке, как будто вернулся на двадцать лет назад, ко времени первого 
посещения его мастерской. И это очень важно, поскольку у каждого из нас 
бывают жизненные события, к которым хотелось бы возвращаться. И эти кар-
тины за прошедшие два десятилетия, на мой взгляд, стали только лучше.  

Первый визит в мастерскую Шаманова был связан с моей коллекци-
онерской деятельностью, в частности, с интересом к «левому ЛОСХу», 
к творчеству Александра Осмеркина. Для меня важно было увидеть живой 
завет этого мастера — выявление цветом формы в пространстве как некую 
концентрированную формулу, положенную в основу его методики препо-
давания с 1932 по 1947 год. Хотелось бы упомянуть также Антипову и Те-
терина — это самые младшие осмеркинцы, они соприкасались с группой 
«Одиннадцати» и некоторое время выступали авторитетами для более мо-
лодых своих современников.  

Каждый раз, когда я бывал в мастерской у Шаманова, Аршакуни или 
Рахиной, мне удавалось видеть и работы, датированные началом 60-х. Во 
многом это были реплики на «Бубновый валет». У Шаманова есть картины 
«Красные рыбки» и «Натюрморт с молоком», подтверждающие, что эти 
художники впитали в себя ту линию, которая шла от Александра Осмер-
кина и его учеников. Вспоминаю фразу Льва Мочалова о «бацилле под-
линной живописи» — это прививка живописи «Бубнового валета», которая 
проникла в коридоры Академии художеств благодаря Осмеркину и про-
должала жить и после его ухода. Наталья Ватенина уже говорила о том, 
что во всех этих работах мы видим подлинную культуру кубизма и русско-
го авангарда даже в полотнах сугубо камерных и лирических. Такова была 
высокая живописная культура, которую вместе с другими художниками 
этой группы впитал в себя Борис Иванович, и которую с непонятным для 
многих упорством развивал в своих букетах. Но это упорство для меня до-
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рогого стоит — раз он настолько основательно этим занимается, он знает, 
что ему нужно работать именно так.  

Хотелось бы вспомнить в этой связи статью Моисея Кагана «О роман-
тическом в искусстве» 1973 года — она была написана через год после знаме-
нитой выставки «Одиннадцати» на Охте, и утверждала, что соцреализм имеет 
два крыла, одно из которых было как раз романтическим, и именно тогда 
утверждало — и утвердило свое право на жизнь. Тогда этот романтизм наибо-
лее тонко и деликатно прозвучал как раз в творчестве Бориса Шаманова. Все 
его полотна — не только натюрморты, но и работы иного плана, абсолютно 
индивидуальны. Эта удивительная живописная культура была развита им 
в лирическом ключе и стала основой его узнаваемого стиля. 

 
Анатолий Дмитренко 

 
Борис Иванович Шаманов — великолепный педагог, тонкий ценитель 

искусства, уважающий и чтущий проявление этого таланта в каждом. Эти 
особенности по-своему реализовались в его творчестве. Надо заметить, что 
в нем каким-то необычным образом соединилась удивительная естествен-
ность, обезоруживающая романтичность, ненадуманная, проникнутая верой 
в детство, в жизнь природы, которую он ощущал как живую. Недавно в од-
ной из радиопередач речь шла об интеллигенции в искусстве. В России ин-
теллигенция, понятие которой ввел писатель Петр Боборыкин, могла быть 
дворянской, княжеской или разночинной, но она всегда в силу отсутствия 
в России парламента выступала ходатаем перед властью о народе.  

Интеллигентом в подлинном смысле этого слова был и Борис Ивано-
вич. При этом важно подчеркнуть, что Шаманов пишет вдохновенно об-
разно и тонко не только как живописец, но и как исследователь искусства, 
писатель, умеющий образно и точно раскрыть суть искусства того мастера, 
к которому он обращается.  

Художники группы «Одиннадцати» действительно могли быть разны-
ми — от Крестовского, который мог написать дом, ощупывающий антеннами 
окружающее пространство, до Ватенина с его постигающей мир девочкой. 
Творчество Бориса Ивановича было своеобразной нишей в знаменитом ле-
нинградском объединении «Одиннадцать». Когда в данном случае говорят 
о группе, не надо подразумевать, что все ее участники были одинаковы 
в своей творческой позиции, так как у них были разные кредо, порой поляр-
ные. Главное, что их объединяло, это стремление выразить свое отношение 
к окружающему языком живописи, а не околичными путями. Все это созда-
вало удивительно цельную и мощную, гармоничную композицию бытования 
разных взглядов на искусство. И Борис Иванович — один из этой великолеп-
ной группы, увы, почти растаявшей и ушедшей, навсегда останется в нашей 
памяти. Он как бы сконцентрировал в себе, в своем искусстве то, что можно 
назвать простотой красоты или красотой простоты. Об этом можно говорить 
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и в случае с его отношением к традиции, где он обращается то к «Миру ис-
кусства», то к Петрову-Водкину. 

Хотелось бы вернуться к выставке в Русском музее в 2008 году, 
ставшей данью памяти Борису Ивановичу. Выставке, которую удалось со-
брать в сжатые сроки и достойно провести в условиях, когда все выставоч-
ные планы составляются на год вперед. Особенно следует выделить 
«Портрет жены», где она, кажется, обращается ко зрителю вместе с самой 
природой, и «Портрет отца». В облике Ивана Тимофеевича Шаманова от-
крылось и то, что было неотделимо от судеб родины. Это именно то про-
изведение, о котором принято говорить «портрет-биография», причем не 
только самого человека, но и окружающего его пространства, природы. 
Здесь человек воспринимается как неотъемлемая часть окружающего, ибо 
и природа, и человек удивительно индивидуальны. Неслучайно на обсуж-
дении одной из выставок Ф. А. Абрамов сказал, что в этом произведении 
образ отца оказался столь близким понятию Отчизны. В то же время в свя-
зи с картиной «Семья» возникают ассоциации с одноименной работой 
Виктора Иванова — при этом Шаманов не искал эту струю народной жиз-
ни специально. Он просто не мог не находиться в этой струе.  

Понятие Отчизны органично входит во многие произведения худож-
ника любого жанра, тем более что у Шаманова они естественно проникают 
друг в друга. «Мне хотелось, — говорил художник, — показать природу 
изнутри, изобразить не только внешний ее вид, как бы красив он ни был, 
но передать жизнь цветов, облаков, листьев, ржаного поля и деревенской 
изгороди, соединить это с образом человека. И через изображение приро-
ды раскрыть душу человека и сделать это так, чтобы родилась гармония, 
чтобы родилось то чувство, которое называют чувством Отчизны». Лю-
бовь к ней, ее красоте своеобразно проявляется и в натюрмортах с цветами 
(один из излюбленных мотивов художника). В натюрмортах с цветами об-
наруживается неисчерпаемая живописная фантазия Шаманова. В самом 
деле — букет цветов, стоящий на столике среди поля. Вроде бы необычно, 
но написано настолько естественно, что, кажется, иначе быть не может. 
В этом и загадка, и очевидность созданного художником — возвратить 
природе почерпнутую, взятую от нее красоту. 

У художника есть очень таинственная и исповедальная картина 
«Цветет шиповник», где есть свеча и холодный свет звезд. Природа у него 
и здесь, и других работах — одухотворенная, именно живая, а не «как жи-
вая», где не нужно ставить табличек «по газонам не ходить» или «руками 
не трогать» — природа сама за себя предупреждает об этом зрителя. Это 
соединение корневого народного ощущения, иконных интонаций Петрова-
Водкина, который был истинно народным художником, и утонченности 
«Мира искусства». Многие из абстракционистов говорят о том, что на них 
ничего не влияло, но в случае с Кандинским на выставке, только что от-
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крывшейся в Русском музее, мы можем видеть, как в одном челке сплета-
ются разные тенденции и импульсы, исходящие от его родной культуры.  

Конечно, знаменитая выставка Петрова-Водкина 1966 года повлияла 
не только на Шаманова, но и на многих ленинградских живописцев. Одна-
ко эта традиция зазвучала в нем по-новому — а сейчас можно говорить 
уже о традиции самого Бориса Ивановича. Это был великолепный педагог, 
и, обладая редким талантом, он пытался пробудить этот талант и поддер-
живать его с особым тактом в своем окружении, среди коллег. Шаманов 
был человеком по натуре весьма мягким, но в вопросах искусства — прин-
ципиальным, способным отстаивать свою позицию и не вихлять. Его внуч-
ка — прекрасный художник и педагог Анна Данилова в полной мере 
восприняла заветы своего деда. У нее развито такое же чувство достоин-
ства и та же принципиальность.  

Когда говорят об ушедших: «светлый человек», то здесь это опреде-
ление в полной мере обосновано, поскольку с Борисом Ивановичем всегда 
было спокойно и хорошо. Не случайно в воспоминаниях о нем так сходят-
ся разные люди. 

 
Руслан Бахтияров 

 
Живопись Бориса Ивановича Шаманова — значимая и яркая частица 

петербургской-ленинградской художественной школы. Это понятие не только 
и, может быть, даже не столько географическое, но мировоззренческое. В по-
лотнах Шаманова, равно как и в большинстве лучших произведений его со-
временников и предшественников — мастеров ленинградской школы, нет 
ничего внешнего, нарочитого, выходящего за образные и пластические воз-
можности языка живописи, пространственного композиционного строя.  

Подлинное содержание здесь не ограничивается внешним «сюжет-
ным планом», будь то изображение близкого человека, запечатленного на 
холсте, свечи, будильника или букета цветов на фоне раскрытого окна или 
качелей, пребывающих в вечном движении. Главное — едва уловимое 
настроение, трепетное чувство причастности судьбе другого человека 
и судьбе целого мира, способного отразиться в зеркале художественного 
произведения. Наверное, благодаря этому лиризм и хрупкость у него могут 
обернуться подлинной монументальностью, торжественным величием, мо-
гут быть воспеты высоким слогом, присущим полотнам Петрова-Водкина. 
Выставка великого мастера русской живописи, прошедшая в Русском му-
зее в 1966 году, пожалуй, лишь отчетливее обозначила для Шаманова те 
эстетические и нравственные ориентиры, которые назревали, определялись 
уже в ранних его живописных опытах. Его творчество и в самом деле свя-
зано множеством нитей с прозрениями автора «Петроградской мадон-
ны» — картины, словно соединившей два этапа в искусстве города на Неве 
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и выступившей хранительницей духовных заветов христианства и во вре-
мена, ставшие суровым испытанием для религиозной традиции.  

Это духовное начало, обращенное к непреходящим ценностям, не 
явлено у Шаманова в открытой форме. Однако оно неизменно наполняет 
само пространство его холстов, где есть преклонение перед Абсолютом, 
перед непостигаемой творящей силой — всеобъемлющей, мощной, но 
и бережной, чуткой к участи всего живого. Быть может, не случайно столь 
часто деревья, растения, цветы своей устремленностью к солнцу и свету 
столь близки состоянию души человека в пору отрочества, юности, когда 
многое еще не сформировалось окончательно, и только находится в поиске 
своего осуществления — физического и духовного. Но дух здесь, как 
и у Петрова-Водкина, всегда преобладает над материей, плотью. Он 
наполняет ее мягким, порой едва уловимым свечением, единением мимо-
летного настроения и сложного, глубокого чувства, связанного с прозрени-
ем собственной судьбы. Автор словно признается самому себе и зрителю 
в наличии подлинного идеала красоты, к которому возможно лишь при-
близиться. Но совершать этот непростой путь необходимо непрестанно, 
в каждой новой работе. Иначе — вынужденная остановка, за которой сле-
дует отречение от собственного дара художника, творца, способного вер-
нуть гармонию и смысл суетной жизни человека... 

Примечательно, что и художники группы Одиннадцати, словно от-
талкиваясь от высказывания Микеланджело: «следовать за кем-либо — 
значит потерять возможность его опередить», сумели еще в первой поло-
вине шестидесятых сказать свое, новое слово в ленинградской живописи, 
обогатив ее глубоким и многоплановым метафорическим осмыслением со-
временного мира и современного человека, тяготеющим к своего рода фи-
лософским обобщениям. У Бориса Шаманова этот мир хрупок, подобно 
старинному русскому фарфору — работы, обращенной к эстетике восем-
надцатого столетия, столь привлекавшего мастеров «Мира искусства», 
у которых сполна выразились важнейшие принципы петербургской шко-
лы: сдержанность, немногословность, особое, почти аристократическое 
благородство и чувство меры в выборе выразительных средств.  

У Шаманова традиция русского символизма и модерна словно уви-
дена через магический кристалл неоклассики 1910-х годов и древнерусско-
го искусства. Строгость и ясность четкого рисунка, чистота и декоративная 
выразительность цвета позволили ему создавать в каждой работе живо-
писный ансамбль, пребывающий в неизбывном становлении и позволяю-
щий зрителю прибавить что-то свое — потаенное, сокровенное — 
к образу, уже найденному автором. Здесь ключевым моментом является не 
стилизация, самодостаточное обобщение формы, но выбор особой точки 
зрения на привычный натюрмортный или пейзажный мотив. В таком слу-
чае эти жанры активно пронизывают друг друга, сплетаясь в живое, по-
движное единство, насыщающее трепетной душевной интонацией также 
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сюжетные сцены. Здесь в чисто бытовом мотиве достигается ощущение 
вечности, неисчерпаемости времени, в течение которого совершается по-
чти ритуальное действо: семейная трапеза или игра на свирели... Эта сим-
волика у Шаманова не перегружена избыточными многозначительными 
намеками, ставшими модной формой самовыражения в живописи 1970-х 
годов. Автору достаточно найти скромную деталь и согреть ее искренней 
любовью, сердечным отношением, раскрывая тем самым ее поэтическую 
грань, которая в результате и становится камертоном образного решения 
картины. Борис Иванович Шаманов не отступал от своих убеждений 
в творчестве и в педагогической работе. Обостренным и тонким чувством 
прекрасного, способностью понять и принять мир творчества своих кол-
лег — живописцев, графиков, мастеров прикладного искусства — отмече-
ны и его статьи, раскрывающие дар тонкого, вдумчивого исследователя, 
проницательного критика. В такой многогранности и внутренней сложно-
сти, возможно, и заключается главный залог подлинной цельности творче-
ства Бориса Шаманова, актуальности его наследия, возвращающего нам 
способность не только видеть, но и понимать прекрасное. 

 
Маргарита Изотова 

 
Борис Шаманов, конечно, был шестидесятником. Наталья Ватенина 

уже говорила о том, что именно он пытался утвердить своим творчеством. 
Но хотелось бы взглянуть на его наследие и в более широком аспекте. То-
гда, после Победы, существовал некий запас душевных сил, вера искрен-
няя в то, что все изменится к лучшему. С другой стороны, его пейзажи — 
это идиллические пасторали, мечты, они, как мы знаем, были и в восемна-
дцатом веке, но судьба заказчиков этих пасторалей оказалась весьма тра-
гичной. Вина ли это художников? Они-то как раз все свои силы положили 
на то, чтобы уверить всех в том, что это возможно. Мы в какой-то момент 
и сами поверили, что такие картины сами по себе могут повлиять на суще-
ствующую ситуацию и изменить все к лучшему. Но эта цивилизация уже 
закончилась, и в ней была несомненная ценность — сейчас талантливых 
художников много, но их уже не поддерживают так, как было раньше. 
Общество идет в ином информационном потоке, и нужно учитывать, что 
во времена «Одиннадцати» еще не было того клубка информации о мире, 
который есть у современного зрителя, и существовала потребность как раз 
в таком элитарном и камерном искусстве. Это была небольшая среда ин-
теллигентов, но именно она позволяла внушать художнику веру в то, что 
его искусство и в самом деле нужно. Даже если один человек верит в тебя, 
это уже придает силы.  

Таким образом, именно в шестидесятые у творца было чувство вос-
требованности, когда само время в определенный момент дало право быть 
личностью, критиковать или что-то утверждать, говорить во весь голос или 

20 



шепотом. Одним словом, оно породило широкий спектр настроений и им-
пульсов, и эти влияния расходились в общество подобно щупальцам, обра-
зуя особу среду единомышленников. К примеру, когда-то «Бубновый 
валет» имел свой сектор приверженцев, «Голубая роза» — свой, по срав-
нению с другими объединениями она была немногочисленной и камерной, 
но ее влияние позволяло отличать работы Шаманова на выставках — у не-
го было именно такое уникальное камерное звучание, которое буквально 
гипнотизировало. Мы слышим это свирельное звучание и сейчас. Большое 
действительно видится на расстоянии, и хотелось бы, чтобы когда-нибудь 
мы смогли увидеть наше время в зеркале творчества художников, работа-
ющих сейчас. Время переплавляется не только в художнике и его творче-
стве, но и в его учениках, и в его зрителях. А благодаря им искусство 
и становится живым и нужным для всех нас.  

 
Юрий Бундин 

 
Праздничное бытие Бориса Шаманова 

 
Продолжая тему заколдованности произведений Бориса Ивановича 

Шаманова, необходимо отметить праздничность его живописного искус-
ства. Праздничность не в обыденном смысле веселого буйства красок 
и пластических форм, а в традиционном понимании праздничности как 
модуса инобытия, как переживания соприкосновения с трансцендентными 
горизонтами бытия, как молитвенного общения с Богом. 

Выступающими абсолютно точно подмечено, что живопись мастера од-
новременно и оптимистична, и тревожна. Она говорит о хрупкости бренного 
мира и наших надежд в нем, о ранимости наших душ. И чем больше вглядыва-
ешься в живописные полотна, будь то пейзаж, натюрморт или жанровая сцен-
ка, тем явственнее начинаешь понимать, что основным персонажем его картин 
выступают ангельские души, которые представлены в иной, непривычной нам 
телесности. Художник изображает ангелов, но не в виде умилительных мла-
денцев с крылышками, а в образах обычных, окружающих нас людей. В этом 
ряду и «Лель», и «У родника», и «Портрет жены». 

Праздничность творчества выражается и в обилии натюрмортов, 
изображающих букеты цветов. Известно, что цветок символизирует весен-
нее преображение окружающего мира и рождение новой жизни. И поэтому 
он всегда выступает непременным атрибутом всякого праздника. 

Палитра художника удивительно созвучна росписям древнерусских 
храмов. Его картины символичны и иносказательны. Их пронзительная по-
этика организует и опредмечивает пространство бытия русской души, 
и поэтому она глубоко национальна по своим смыслам и содержанию.  

Живопись Шаманова не только отражает душевную чистоту автора, 
но и предопределила его жизненный путь в профессии педагога. И это 
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также не случайно, что долгие годы мастер вел преподавательскую дея-
тельность в Академии им. А. Л. Штиглица. Обучая студентов основам жи-
вописного мастерства, он внес свой личный весомый вклад в сохранение 
и развитие отечественной школы декоративно-прикладного искусства 
и дизайна, в подготовку специалистов, призванных очеловечить вторую, 
урбанистическую среду, обустроить жизненное пространство на принци-
пах Божественной гармонии. 

 
Яна Александрова 

 
Творчество Бориса Ивановича Шаманова отличают поэтичность, 

нежность, душевность, внутренняя печаль. Кажется, его полотна проникнуты 
тихой светлой верой в духовное возрождение русского человека, в возрожде-
ние самосознания народа. Его живопись — словно постоянное вопрошание 
о месте человека во Вселенной, о его предназначении в настоящем и будущем. 
Как мне кажется, работы Шаманова наполнены верой, добротой и искренно-
стью. На первый взгляд они простые и спокойные, но в этой внешней простоте 
скрывается внутренняя боль о потерянном прошлом. 

Запомнился натюрморт «Антоновские яблоки», в котором художник 
сумел передать свежесть и задумчивую тишину осеннего дня, наполненно-
го нежностью и теплом, непреодолимой тоской по уходящему лету. Такого 
состояния автор достигает за счет противопоставления яркого акцента 
сочных, ароматных яблок, освещенных теплыми лучами солнца, проника-
ющих через окно однотонному интерьеру ветхой деревянной избы. Есть 
ощущение, что здесь уже давно никто не живет. Дом опустел, стены по-
темнели, и лишь яркая зелень за окном и яблоки на столе говорят о том, 
что жизнь продолжается. Кажется, что автор противопоставляет новый 
день — прошлому, в котором живут незабываемые воспоминания, светлые 
и чистые, наполненные тихой грустью о невозвратно ушедшем времени. 

Исполнены внутреннего духовного тепла, нежностью натюрморты 
«Светлый вечер. Незабудки», «Гобелен. Розы». Колорит, построенный на 
светлых оттенках с преобладанием голубого, создает ощущение воздушно-
сти, свежести и солнечного тепла. Картина «В краю озер» покоряет глуби-
ной содержания художественного замысла. В этой работе мастеру удалось 
передать святость, чистоту не только русской природы, но и русской души, 
которая, мучаясь в поисках смысла жизни, находит успокоение в созерца-
нии. И если в картине Николая Ромадина «Окно на Волгу» в использова-
нии близкой композиции мы ощущаем простор, свежесть ночного ветерка, 
то у Шаманова все происходит несколько иначе. Кажется, что автор пере-
дал состояние вечного спокойствия, погруженности в свой внутренний 
мир. Художник хочет сказать, что успокоения, гармонии с собой, духовно-
сти, свойственной русскому человеку, можно достигнуть благодаря вере, 
памяти исторического прошлого и единения с родной природой.  
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Эта мысль автора прослеживается и в портретах, в которых Шаманов 
подчеркивает, что достичь внутреннего спокойствия можно лишь в гармо-
нии с окружающим миром, с самим собой.  

«Портрет отца» — здесь особенно ощутимо стремление художника 
передать ощущение духовной силы, мудрости, основанной на памяти ис-
тории своего народа. Но в то же время здесь чувствуется боль, пережива-
ние за будущее, тоска по уходящему времени. Все это мы прочитываем 
в глазах, пристально вглядывающихся в зрителя.  

Совершенно иной по характеру «Портрет дочери» — несмотря на 
сосредоточенное лицо изображаемой, он исполнен мечтательной задумчи-
вости. Портрет наполнен внутренним светом, который передается зрителю, 
вселяя надежду на то, что новое поколение не утратит духовной наполнен-
ности тех, кто дал ему жизнь. 
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Сергей Левандовский 
 

БОРИС ИВАНОВИЧ ХОМЕНКО 
5.03.1930–18.04.2014 

 
Художник — это не профессия. Это призвание. 

Олег Целков 
 

Окидывая общим взором биографию ленинградского живописца Бориса 
Хоменко, убеждаешься в том, что его насыщенный, содержательный жизнен-
ный и творческий путь был во многом типичен для своего времени и в то же 
время своеобразен и неповторим, как у каждого настоящего художника.   

С ранних лет, проявив склонность и незаурядные способности к ри-
сованию, Борис подростком с увлечением посещал художественную шко-
лу, навсегда сохранив самые теплые воспоминания о своем первом учителе 
Глебе Ивановиче Орловском.  

Эти занятия были прерваны с началом войны, когда отец ушел на 
фронт, и Борису пришлось поступить в ремесленное училище, работать на 
заводе и, подобно многим ленинградцам, дежурить во время авианалетов 
на крышах, чтобы не допустить возгорания перекрытий домов от зажига-
тельных бомб.  

Не случайно тогда появились такие его акварели, в которых город 
показан в необычном для мирной повседневности ракурсе, сверху. Уже 
в самых первых самостоятельных работах молодого художника — создан-
ным по непосредственным живым впечатлениям эскизам, портретным 
и пейзажным зарисовкам, часть которых хранится в настоящее время в му-
зейных собраниях, проявилось его яркое дарование.  

Стремясь как можно более выразительно воплотить увиденное, он, 
несомненно, ориентировался на некоторые образцы профессионального 
искусства, среди которых были глубоко затронувшие его произведения 
ленинградского художника Евгения Дмитриевича Белухи (1889–1943). 
Ряд работ Хоменко военных лет хранятся ныне в фондах Русского музея 
и Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в с. Марьино Ле-
нинградской области.  

После Победы появилась возможность продолжить свое художе-
ственное образование, чему было отдано много лет. Борис ответственно 
относился к занятиям, — об этом можно с уверенностью судить по сохра-
нившимся среди его бумаг конспектам по истории искусства, старательно 
выполненным каллиграфическим почерком и относящимся к 1948–1949 
годам. В ученических тетрадях подробно записаны сведения об эпохах 
итальянского Возрождения (Треченто, Кватроченто, Чинквеченто), худо-
жественных школах (Сиена, Феррара, Болонья) и художниках Ренессанса, 
от Николо Пизано и Джотто ди Бондоне до Тинторетто, Бенвенуто Челли-
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ни и Паоло Веронезе. Некоторые записи, касающиеся, например, англий-
ской живописи, снабжены к тому же и зарисовками эрмитажных картин — 
портретов Дж. Ромни, Генри Реберна, пейзажа Джона Крома.  

Учитывая дальнейшую судьбу художника, особенно интересны кон-
спекты по искусству Франции XV — начала XIX века, где упомянуты мно-
гие мастера, начиная с Франсуа Клуэ, Симона Вуэ, Жана Валантена 
и братьев Ленен до мастеров XVIII столетия Антуана Ватто, Ж.-Б. Греза 
и Франсуа Буше и кончая Луи Давидом. Мог ли в то время юный студент, 
излагая канву жизни и принципы искусства Никола Пуссена, предполо-
жить, что по прошествии многих лет он устроит выставку собственных ра-
бот в Музее Пуссена в Лез-Андели, где ему предложат (чем он будет 
шокирован) снять из постоянной экспозиции какую-нибудь вещь мэтра ра-
ди его собственной работы?!  

В 1947 году был выполнен темпераментно и сочно написанный эскиз 
«Основание Петербурга», свидетельствующий о неподдельной увлеченно-
сти автора своей темой, его умении представить и свободно скомпоновать 
сложную многофигурную сцену из далекого прошлого. Талантливому 
юноше многое давалось очень легко, и поэтому не удивительно, что на 
первых порах у Хоменко возникла явная переоценка собственных способ-
ностей и возможностей. Впоследствии с улыбкой вспоминал он свои юно-
шеские самонадеянные рассуждения о произведениях и мастерах 
классического искусства, которые казались ему не такими уж совершен-
ными, а их уровень — легко достижимым.  

Умение построить живую и естественную мизансцену вполне ощу-
тимо уже в ранних работах жанрового характера, столь типичных для по-
слевоенного изобразительного искусства — «В Эрмитаже», «Юбилей 
учительницы» и других. Им предшествовал традиционный для отече-
ственной живописи поиск образов отдельных персонажей во вниматель-
ных натурных подготовительных эскизах.  

Борис Хоменко в своем творчестве весьма разнообразен, он бывает 
и романтичен, и строг, и задушевен, и сентиментален, и напряженно-
драматичен, но подчас ему был свойствен и весьма ироничный, исполнен-
ный доброго юмора взгляд, который органично вел его к шаржу и даже ка-
рикатуре. Этот подход очевиден в юмористических рисунках, исполненных 
в четкой линеарной манере по разным случаям собственной личной, семей-
ной жизни, которыми он сопровождал свои письма. В 1949 году художник 
сделал несколько шаржированных портретов, и не только товарищей по 
училищу (акварели «Тамара Васильева», «Несравненная»), но и педаго-
гов, — так, например, преподаватель эстетики Анатолий Высоцкий пред-
стает перед нами в образе рафинированного эстета, пижона и, как тогда 
говорили, «стиляги».  

Подобный гротеск присутствовал не только в графике Хоменко, но 
и в ряде его живописных работ, в частности, в нескольких автопортретах, 
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в которых засвидетельствовано, что, подобно юному Рембрандту, худож-
ник наедине с самим собой самозабвенно корчил рожи и строил гримасы, 
пытаясь зафиксировать проявляющиеся в мимике необычные эмоции — 
удивление, ужас, смех и т.п. Такие произведения вызывают в памяти утри-
рованные автопортреты известного в свое время, но ныне основательно за-
бытого художника Василия Беляшина.  

Выработанный навык обращения с моделью, умение мгновенно схва-
тить характерное, а то и мимолетное состояние человека и выражение его 
лица очень пригодились Хоменко во время пребывания на незабываемом, 
вызвавшем огромный душевный подъем Всемирном фестивале молодежи 
и студентов 1957 года в Москве, где он создал серию портретов участни-
ков — делегатов из далеких стран Азии, Африки Латинской Америки.  

К тому времени, будучи еще студентом Института живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И. Е. Репина, художник уже начал свою интен-
сивную выставочную деятельность, которая восходит к 1956 году.  

На рубеже 1950–1960-х годов было выполнено несколько удачных 
портретов родных и близких, товарищей по Академии художеств — много 
пережившего в годы войны, побывавшего во вражеском плену отца; сест-
ры Ларисы; студента искусствоведческого факультета Анатолия Богдано-
ва, впоследствии преподавателя Института им. И. Е. Репина, доцента, 
специалиста по искусству стран арабского Востока.  

Довелось Хоменко писать и Надежду Ивановну Комаровскую, авто-
ра интересных мемуаров «Виденное и пережитое» (Л.-М., 1965), в том 
числе и воспоминаний о К. А. Коровине, исполнившем ее портрет задолго 
до встречи молодого художника с этой актрисой. Кстати, вслед за блестя-
щим русским импрессионистом Константином Коровиным, оказавшемся, 
как и Хоменко, в конце своей жизни в Париже, Борис Иванович вполне 
мог бы повторить его слова: «Люблю форму — краску — жизнь — цвет».  

В этой краткой формуле сформулировано поистине все самое глав-
ное в мироощущении и творческом кредо художника. Она помогает понять 
основное в творчестве Хоменко, ощутить его связь с традицией, столь по-
казательной для русского искусства конца XIX – начала ХХ века, подхва-
ченной и развитой лучшими советскими художниками в новую эпоху 
и никогда не исчезавшую и в пору соцреализма.  

Вслед за исполненной Хоменко с большим воодушевлением дипломной 
работой, посвященной строителям Братской ГЭС (эта великая стройка нашла 
отражение и в поэзии Александра Твардовского, в его поэме «За далью даль»), 
последовала целая череда его картин на индустриальные темы, которая полу-
чила признание и была отмечена на проведенном в Ленинграде, престижном 
в то время заводском смотре-конкурсе. Одна из этого ряда картин («Трудовые 
будни», 1980) была помещена в подготовленном издательством «Художник 
России» альбоме «Художники и Ленинградский Металлический завод» (ре-
дактировать который довелось в 1985 году автору этих строк), наряду с рабо-
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тами таких прославленных мастеров советского искусства, как Александр Са-
мохвалов, Георгий Верейский, Евсей Моисеенко, Ярослав Крестовскицй, Ана-
толий Смирнов, и других выдающихся художников.  

Связь с крупными промышленными предприятиями, столь характер-
ная для представителей искусства эпохи социалистического реализма, не 
сводилась к исполнению заказов и не ограничивалась только производ-
ственной тематикой.  

Так, например, помимо работ, посвященных строительству мощного 
инженерно-технического сооружения — протяженной дамбы, возводив-
шейся в Финском заливе в целях защиты Ленинграда от разрушительных 
наводнений, Борис Хоменко совместно с художниками Валентиной Саве-
льевой и Владимиром Буровым исполнил для танцевального зала Дворца 
культуры одного из заводов серию наддверных панно — десюдепортов, 
чем и объясняется несвойственная станковым произведениям форма их 
полотен с закругленным верхом. В этих сюжетах были представлены тан-
цы народов мира, столь знакомые советскому зрителю по блистательным 
выступлениям всемирно известного ансамбля народного танца выдающе-
гося балетмейстера Игоря Моисеева.   

В картинах на темы национальной хореографии России, Испании 
и Китая Хоменко проявил знание обычаев, костюмов и фольклора этих столь 
далеких друг от друга и непохожих стран, причем умело и изобретательно 
стилизовал свои композиции в едином декоративном духе, не разрушая 
единства всей серии, движения отдельных фигур и их группы в целом.   

Родному городу, с которым связаны незабываемые переживания 
блокадной юности, Хоменко посвятил несколько полотен с видами 
Невского проспекта (возле россиевской Арки Главного штаба), пейзажей 
набережных («Английский авианосец на Неве») и улиц, наполненных 
транспортом, троллейбусами и пешеходами. Они перекликаются по 
настроению с работами других ленинградских живописцев того времени, 
например, художника-фронтовика Бориса Павловича Николаева.  

Выработке своей собственной стилистики, своего неповторимо инди-
видуального живописного языка способствовал постоянный контакт с живой 
действительностью, то и дело подсказывающий неожиданные композицион-
ные и пластические ходы, очищающий глаз от налета «музейности», освежа-
ющий эмоциональное восприятие увиденного и прочувствованного.  

Хоменко совершил множество творческих поездок по нашей необъят-
ной стране, неоднократно бывал и за рубежом, в других государствах Европы, 
Азии и Африки. Эти поездки оставляли не только обильные впечатления, ко-
торыми обычно ограничиваются обыкновенные туристы (не считая, конечно, 
столь распространенных в наше время фото- и киносъемок), но и отливались 
в виде обширных живописных сюит — произведений, объединенных не толь-
ко тематически, но и по своей художественной форме.  
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Причем это не были так называемые «путевые зарисовки» репортаж-
ного характера, пусть даже и очень высокого качества, чем часто доволь-
ствуются некоторые художники, — им, как правило, свойственно 
у Хоменко достаточно глубокое проникновение в новую, незнакомую 
прежде действительность. К тому же, если портретные работы, возможно, 
и носят черты беглого натурного этюда, то пейзажи и бытовые сцены хо-
рошо продуманы, композиционно выверены, точно построены и при этом 
отличаются легкостью, даже более того — своеобразной импровизацион-
ностью исполнения a la prima. 

Нередко возникает такое впечатление, что художник еще до того, как 
приступить к работе, внутренним взором видит свое произведение цели-
ком, и поэтому ему не составляет труда уверенной кистью закрепить воз-
никший в воображении визуальный образ на полотне. Этим можно 
объяснить и то, что художник не мельчит, не отвлекается на ненужные де-
тали, и каждая подробность находит свое место в общей картине.  

Впечатляет уже сам перечень ближних и дальних странствий неуто-
мимого живописца, предпринятых им на протяжении шести с лишним де-
сятилетий, от юности до весьма почтенного возраста. Великая русская река 
Волга с ее древними городами Ярославлем и Нижним Новгородом, Город-
цом и Хохломой, захолустным Пошехоньем.  

Северо-западные рубежи России, река Сухона, твердыни Белозерска 
и Кириллова, Ферапонтов монастырь с божественными фресками великого 
Дионисия, Псков, Тотьма, Брусенец, Вологда, завораживающий своим 
умиротворенным покоем озерный край Карелия — «остроконечных елей 
ресницы над голубыми глазами озер»… 

Побережье Черного моря, Новороссийск, Крым, Севастополь, Хер-
сонес, где, по преданию, получили крещение княгиня Ольга и утвердив-
ший в 988 году христианство на Руси равноапостольный киевский великий 
князь «Владимир Красное Солнышко», и цветущая в ту пору Украина 
(«Яблоневый сад», 1973).  

Безбрежная Сибирь с ее «священным морем» — озером Байкал, где бы-
ли написаны работы «Остров Ольхон», «Шаманские камни». Своенравно вы-
ходящая вспять из Байкала бурливая Ангара — Иркутск — Братск — Усть-
Илим. И далее — южные пределы России — Казахстан, Средняя Азия: Узбе-
кистан и Таджикистан, Хива и Бухара, горы Памира, Республика Тува с отме-
ченным в столичном городе Кызыл на берегу набирающего здесь свою мощь 
Енисея памятным знаком-обелиском географическим центром Азии.  

Вслед за тем Кавказ, Каспий, многонациональный Дагестан (Хоменко 
жил там в ауле Кубачи в доме знаменитого мастера чеканки по металлу Расула 
Алиханова), Азербайджан, древняя Армения с ее уникальными архитектур-
ными памятниками — первая в мире страна, принявшая христианское вероис-
поведание в качестве государственной религии еще в 301 году.  
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И, наконец, художник открыл для себя страны Западной и Восточной 
Европы. Это прежде всего колыбель европейской цивилизации Греция, 
Афинские Акрополь и Парфенон, легендарный остров Крит и Санторин 
с порожденной вулканическими процессами кальдерой. Глубоко впечатли-
ли его бесконечно насыщенные памятниками старины и великими произ-
ведениями искусства Италия, Испания, Германия, Австрия, Голландия, 
Бельгия, Англия, Ирландия… Венгрия и Болгария, Монако и Марокко — 
повсюду Хоменко находит для себя интересные, неординарные, даже со-
вершенно неожиданные сюжеты, причем важно, что в их воплощении он 
способен избежать налета экзотичности, новая реальность получает в его 
полотнах органичное и убедительное воплощение. То это оживленный во-
сточный базар или сцена свадьбы, то мастерская музыкальных инструмен-
тов, то освещенный яркими огнями ночной пейзаж незнакомого города, то 
памятники древнего зодчества, средневекового искусства, кропотливая ра-
бота реставраторов, больничная палата или же поразивший воображение 
образ жителей доселе неведомых далеких стран…  

Здесь можно вспомнить собственные слова Хоменко о том, что в ис-
кусстве его всегда занимал и беспокоил прежде всего очень важный во-
прос, касающийся каждого творца: «что» или «как»? Поэтому у него 
превалирует не тема или сюжет как таковой, а именно способ воплощения 
замысла. Художник всегда остается собой, его произведения узнаваемы, 
в них неизменно ощущается авторская рука.  

Даже картины на мифологические мотивы, в которых оживают фи-
гуры сатиров, фавнов и нимф, невероятным образом получают вполне до-
стоверную трактовку, оставляя зрителя в недоумении, каким образом 
достигает художник этого эффекта непосредственного погружения в фан-
тасмагорическую атмосферу полного метаморфоз древнего мира. Возмож-
но, это происходит в первую очередь за счет присутствия ироничного 
и доброго взгляда художника на своих героев, но и не в последнюю — 
благодаря его искусству быстрого и легкого письма. 

Одну из последних своих поездок Хоменко совершил в стремительно 
развивающийся Китай, где посетил Пекин, Шанхай, Ханчжоу. Этот визит 
ознаменовался встречей со старым товарищем, однокашником по Институту 
им. И. Е. Репина, возглавившего к тому времени, к 2000 году, Шанхайскую 
Академию художеств. Ныне Сяо Фэн, пострадавший во время пресловутой 
культурной революции, — признанный мастер, депутат Всекитайского собра-
ния народных представителей, член Государственного Совета.  

Общительность, заинтересованность, неравнодушие, умение нахо-
дить с людьми общий язык значительно помогали Хоменко в обществен-
ной работе, которая настигала его подчас наперекор собственной воле, 
в том числе в руководстве Творческим объединением молодых художни-
ков и искусствоведов, которое он возглавлял в качестве заместителя пред-
седателя Молодежной комиссии Энгельса Васильевича Козлова.  
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Из этого объединения вышли многие известные ныне мастера живо-
писи и графики, которые запечатлены в непринужденной обстановке на 
фотографиях, сделанных в просторной мастерской Хоменко на Черной 
речке. Здесь рядом с М. К. Аникушиным, В. М. Петровым-Маслаковым, 
З. П. Аршакуни, А. С. Смирновым мы видим юных Евгения Барского 
и Марину Медовикову, Латифа Казбекова, Ли Клима и других членов 
Творческого объединения молодых художников и искусствоведов.  

В критические для СССР годы «перестройки», сопровождавшиеся хао-
тичностью и непоследовательностью действий руководства страны, время, от-
меченное социальной напряженностью и межнациональными конфликтами, 
художнику не изменяет свойственный именно ему взгляд на происходящее. 

Именно тогда, в период вооруженного столкновения на Кавказе — 
подавления сил чеченских мятежников, появилась такая необычная карти-
на, как «Тройка» (или «Прощай, Россия»), где использован традиционный 
со времен Н. В. Гоголя взгляд на Россию как на «птицу-тройку». В несу-
щихся санях — группа людей, аллегорически олицетворяющих различные 
народы России, среди которых легко угадываются фигуры удалого чеченца 
с кинжалом и лихого русского парня с топором в руке. Тут вспомнятся 
зрителю и слова А. С. Пушкина о «бессмысленности и беспощадности» 
русского бунта со времен Степана Разина и Емельки Пугачева, и посетит 
его мысль об абсурдности всего случившегося…  

Эти годы «первоначального накопления капитала» (а по мнению мно-
гих, напротив, «окончательного разграбления» национального богатства), бы-
ли трагичны и для русского искусства. Художники оказались никому не 
нужны, рухнула вся система государственной поддержки культуры, гаранти-
рованной оплаты труда. Не только исчезли заказы на произведения, но оказал-
ся под вопросом и сам смысл художественного творчества.  

По счастливому совпадению обстоятельств Борис Хоменко оказался 
в 1991 году во Франции, где у него появилась возможность обосноваться 
надолго. Начинается новый этап его творческой биографии. Художник вы-
ражался в этом отношении совершенно определенно: «Мой путь как ху-
дожника можно разделить на два периода — до и после отъезда из 
России». И в этом действительно нет преувеличения. 

Несомненно, окунувшись с головой в новую жизненную среду, в ат-
мосферу парижской культуры и французского образа жизни, художник со-
вершенно раскрепостился в том, что касается живописного языка, 
присущего ему колористического дара, и создал массу работ высокого 
уровня, отличающихся изяществом, особой изысканностью и непринуж-
денностью исполнения. К тому же можно вспомнить и такое примечатель-
ное обстоятельство из жизни художника в России, что искусствовед Ия 
Вьюнова, автор статей о Борисе Хоменко, посвятившая ему много проник-
новенных строк, однажды упрекнула автора в том, что некоторые персо-
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нажи его картин как будто несколько отчуждены, отдают холодком, якобы 
не чувствуется в них ожидаемой ею сердечности.  

Если тогда, возможно, это было даже и так, то по отношению к пер-
сонажам полотен, выполненных по Франции, никому не придет в голову 
высказать подобную претензию. Всем своим видом они источают друже-
любие и благорасположение, и скорее можно было бы упрекнуть их в лег-
комыслии и несерьезности, в неоправданном оптимизме. Что ж, времена 
меняются, меняется и место действия, и характер действующих лиц!  

Во Франции, где Хоменко продолжал поддерживать дружеские от-
ношении с Олегом Целковым и Юрием Пенушкиным, художника вдохнов-
ляет буквально все: Париж с его мостами и бульварами, Прованс, Бретань, 
Нормандия, Корсика (Кальви), Авиньон, Ментона, Лазурный берег… Хо-
менко посещает места, связанные с творчеством великих мастеров, осно-
воположников импрессионизма и постимпрессонизма Клода Моне и Поля 
Сезанна — Живерни и Экс-эн-Прованс. Порой он писал природу в тех же 
местах, которые известны многим зрителям по картинам знаменитых 
предшественников, как, например, побережье в Этрета с причудливой 
формы скалами, запечатленными К. Моне.   

Увлекаясь рафинированной французской культурой, он создает рад 
своеобразных «исторических стилизаций», в которых опять же удивитель-
ным образом умудряется остаться самим собой. Таков, к примеру, триптих 
«Приз Дианы» или натюрморт с цветами, свечой и картиной Ж.-Б. Грёза. 
Следуя примеру Теодора Жерико, Эдгара Дега или Эдуарда Мане, он со-
здает целую вереницу картин с изображением всадников, скачек, пикни-
ков, пляжных сцен, прогулок на природе, массовых праздничных гуляний 
и спектаклей на площадках под открытым небом, с мельканием шляп, зон-
тиков, нарядных дамских костюмов. («Карнавал в Лез-Андели»). 

Особый раздел в наследии Хоменко составляют произведения, по-
священные историческим французским городам, замкам и аббатствам — 
перед нами предстают древние Авиньон (знаменитый многолетним плене-
нием пап), Лез-Андели (родина Никола Пуссена), Реймс с великолепным 
готическим собором, Шато Байяр, Аркашон и другие. Интересно, что вжи-
ваясь в эту культурно-историческую и художественную среду, Хоменко 
однажды изобразил себя в виде одной из химер среди скульптурного 
убранства собора Парижской Богоматери! 

Кроме того, имеется большое количество буколических картин, ку-
рортных и дачных сцен, моментов дружеских встреч, бесед, чаепитий 
и ужинов, исполненных на побережье Атлантики, в Довиле («Купальщи-
ки»), а также в мастерской в загородном доме жены художника Каталин 
Белби в Нормандии («В саду», «Полдень», «Вечер на террасе», «Открытое 
окно», масса цветочных натюрмортов и др.) Кстати, о душевной гармонии, 
тепле и взаимопонимании, царившими в отношениях супругов, много мо-
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жет поведать очень необычный натюрморт с парным портретом Бориса 
и Кати на стене в их уютном домашнем уголке.  

К произведениям Хоменко этого времени применимо некогда запи-
санное Константином Коровиным высказывание знаменитого на рубеже 
XIX–ХХ веков шведского художника Андерса Цорна: «Артист не утомляет 
вас трудностью своего произведения», напротив, он радует зрителя и при-
дает ему заряд бодрости».  

Произведения французского периода — завершающий, звучный 
и красочный аккорд творчества талантливого живописца, преисполненный 
жизнерадостностью, остроумием и оптимизмом. Эти качества, наряду 
с порывистостью, доброжелательностью, отзывчивостью, тактичностью 
и радушием, были неотъемлемыми чертами личности Бориса Хоменко, 
в чем я, будучи знаком с художником на протяжении многих лет, с середи-
ны 1970-х годов, мог лишний раз убедиться при ближайшем повседневным 
с ним общении во время визита во Францию по его любезному приглаше-
нию летом 2012 года.   

 
Приложения 

 
Выдержки из публикаций, посвященных творчеству Б. И. Хоменко,  

во французских изданиях  
 

Журналист и художественный критик Бруно Виньон писал о творче-
стве Бориса Хоменко в каталоге выставки произведений 11-ти русских ху-
дожников, прошедшей в мае — июне 1999 года в культурном центре 
ESPACE ТLМ — PARIS XXe:  

«Это много путешествующий художник, который исколесил страны 
Европы и Азии, повсюду стремясь уловить их неповторимую световую ха-
рактеристику. Он передает также тонкие нюансы вечернего и ночного 
освещения, изучая и воплощая темноту и мрак в живописи в духе нео-
пост-импрессионизма, в чарующем и очень чувственном цветовом реги-
стре. Строй его композиций основателен и строго выверен, что позволяет 
автору выразить весьма сложные чувства и впечатления обманчиво про-
стыми средствами».  

Bruno Vignon. Boris Khomemko. Exhibition Catalogue. Paris, 1999. 
 
Светлана Эллиот писала в статье «Русское лето в Нормандии» для 

газеты «Русская мысль» о персональной выставке художника в музее 
Н. Пуссена:  

«...Вернувшись в Париж, посетив в музее Монмартра также приуро-
ченную к 300-летию города на Неве интереснейшую выставку "Художники 
из Санкт-Петербурга в Париже в начале ХХ века", я мысленно связываю 

32 



воедино эти две экспозиции, где современный автор в своем творчестве 
продолжает традиции своих знаменитых предшественников». 

Svetlana Hailliot. La Pensée Russe. 31.07–06.08. 2003, № 4467  
 
Жан-Луи Авриль отмечал в парижском издании «Мир искусства»:  
«Красота Ленинграда-Петербурга — города, в котором родился Бо-

рис Хоменко, сыграла в развитии его искусства огромную роль. По окон-
чании института художник принимал участие в многочисленных 
выставках, в том числе и зарубежных, и его работы находятся ныне в са-
мых различных государственных и частных собраниях как в самой России, 
так и за ее пределами.  

Обосновался живописец в Париже в 1992 году. Состоявшийся ху-
дожник, он успел проявить себя в разных стилях, однако в течение двух 
последних десятилетий, проведенных во Франции, его творчество отмече-
но особой светоносностью. Цвет в его работах — проникновенный, пла-
менно вибрирующий, трепещущий, благотворный — в основе своей 
почерпнут в той лесистой местности в Нормандии, где находится его заго-
родная мастерская, которую художник называет по-русски "дачей". Она 
находится неподалеку от городка Лез-Андели, где родился один из вели-
чайших мастеров эпохи классицизма, Никола Пуссен. Живя в Париже, Бо-
рис Хоменко сумел быстро освободиться от требований академического 
подхода, и его искусство поистине расцвело. Он говорит: "Я люблю 
немецкую и фламандскую живопись, но меня особенно привлекает фран-
цузское и итальянское искусство, очень живое, изысканное, — эти худож-
ники эмоциональнее, они более пылко и даже страстно передают свои 
чувства. Импрессионизм впечатляет меня в наибольшей степени".  

Если он безгранично верит в жизнь и восторженно, пылко воспевает 
ее красоту в своих ликующих сюжетах, то это происходит не без оглядки 
на эпоху пленэрной живописи, не без ностальгических ноток по пикникам 
и "Завтракам на траве".  

Близкий по мировосприятию А. П. Чехову, являясь противником иных 
современных бессодержательно стерильных «измов», он включает в свое 
кредо собственно импрессионистический подход: счастливое сочетание, ор-
ганичное соединение природной среды и своих персонажей. Его собственный 
стиль, который можно было бы назвать "хоменкизмом", — живопись, прони-
занная чувственным восприятием, где все полотно раскрывается в движении, 
во взаимодействии вспышек роскошных, ясных и чистых красок. Верный 
своей гуманистической этике и безграничной вере в человека, Хоменко как 
бы заново открывает свое восхищение и восторг от соприкосновения с ми-
ром, предлагая нам разделить с ним эту радость жизни».  

Jean-Louis Avril. “Boris Khomemko: L’Emerveillement” // Univers des 
Arts (Paris). Juillet-aout-septembre 2011. № 160. р. 54  
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Творческие поездки 
 

1953 — Волга: Ярославль — Нижний Новгород 
1957 — Москва — Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
1958 — Сибирь: озеро Байкал — Ангара — Иркутск — Братск 
1959 — Братск 
1963 — Казахстан 
1964 — Карелия 
1966 — Сибирь: Байкал, Усть-Илим 
1968 — Дагестан, Азербайджан 
1969 — Средняя Азия: Узбекистан 
1970 — Армения 
1971 — Русский Север 
1972 — Новороссийск, Псков 
1973 — Украина 
1976 — Крым 
1977 — Ярославль и Ярославская область, Пошехонье 
1978 — Италия, Русский Север: Белозерск, Ферапонтово, Кириллов 
1979 — Русский Север: Тотьма, Брусенец, Вологда  
1980 — Средняя Азия: Таджикистан 
1981 — Испания 
1982 — Центр Азии: Республика Тува, Кызыл 
1984 — Франция: Париж, Прованс 
1985 — Болгария 
1986 — Венгрия  
1987 — Болгария 
1988 — Венгрия 
1991 — Франция: Лазурный берег, Ментона  
1992 — Франция: Корсика, Кальви 
1993 — Бельгия 
1994 — Англия, Греция: острова Крит и Санторин 
1995 — Франция, Авиньонский театральный фестиваль 
1996 — Монако 
1998 — Ирландия: Дублин, Корк 
2000 — Китай: Пекин, Шанхай, Ханджоу  
2001 — Голландия 
2004 — Испания 
2007 — Франция: Бретань 
2008 — Венгрия 
2009 — Марокко: Марракеш  
2010 — Италия: Флоренция, Австрия: Вена 
2011 — Италия: Рим, Венгрия  
2012 — Германия: Висбаден, Бад Хомбург 
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2013 — Германия: Франкфурт 
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Веста Васягина 
 

ДУХОВНЫЙ ОПЫТ В ЖИВОПИСИ А. ВАСЯГИНА 
И М. ШВАРЦМАНА: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТ «НИТИ ДРЕВНЕЙ ПАМЯТИ» И «СЕРАФИМ») 
 
На первый взгляд между М. Шварцманом (1926–1997), московским 

художником, основателем иератизма, и А. Васягиным (1941–2011), петер-
бургским живописцем и педагогом, мало общего. М. Шварман считается 
художником — пророком, а его иературы1 — явлением, не имеющим ана-
логов в русском искусстве. А. Васягину, напротив, никогда не был свой-
ственен профетический пафос. У него не было своей школы. Он не 
занимался теоретическими изысканиями и не разрабатывал дискурса, ко-
торый бы мог описать собственные живописные полотна.  

Между тем, судьбы художников складывались во многом схожим об-
разом. Оба считали живопись главным делом своей жизни и рисовали 
с раннего детства. Отслужив по пять лет в армии, они закончили художе-
ственные училища: Шварцман — Высшее художественно-промышленное 
(ныне Строгановское), а Васягин — Казанское, а затем Мухинское (ныне Ху-
дожественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица). Во времена 
бытности студентами они увлекались византийским и древнерусским искус-
ством, а затем импрессионистами, Сезанном, Пикассо, фовистами. Оба впо-
следствии не примкнули к набиравшему популярность неофициальному 
искусству, чувствуя, что у них другие задачи и другой путь. И Васягин, 
и Шварцман не особенно любили выставляться и не относили себя к твор-
ческой богеме. Вместо этого они предпочитали подолгу уединяться в ма-
стерских, забывая порой о времени. Кто знает, возможно, именно общность 
жизненного опыта вкупе с близостью характеров определила родство 
и в сфере творчества.  

«Привлекают школа Тициана и Веласкеса, Малых Голландцев. Терборх, 
Метсю, Вермеер, Рембрандт и множество других. Но не их законченностью 
и виртуозностью форм, а конечно, цветовым строем и колоритом, где ощуща-
ются и космические звуки, и все невидимые цвета и все вибрирует в удиви-
тельной чистоте и гармонии»2, — писал в своем дневнике А. Васягин. В этих 
словах содержится намек на то, как в дальнейшем будет развиваться художе-
ственный метод живописца. Мы видим, что художник придает значение не 
столько совершенной форме, свойственной реализму (однако любовь к «клас-
сическим пейзажам» он пронес сквозь всю свою жизнь), сколько чистоте со-
отношения цветов и гармоничной композиции. Заметно также и то, что 
А.Васягина влечет в первую очередь духовная составляющая искусства, 
устремление к высшим космическим мирам. Именно эта тема и стала основ-
ной для всего его творчества.  
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Духовный голод привел А.Васягина к подробному изучению Библии 
и Священных текстов, а также к знакомству с философскими и религиозными 
идеями Востока. Восьмидесятые годы ознаменовались для него новым миро-
ощущением и, как следствие, отходом от традиций передвижников. Наступило 
время эксперимента. Искусствовед Н. Алоева в статье к выставке в галерее 
«Наследие» писала об этом периоде так: «С этого момента начался поиск но-
вого направления в творчестве: свободное копирование старых мастеров, изу-
чение различных течений от Эллады до импрессионизма, кубизма, футуризма, 
отечественного авангарда и вновь возвращение к реализму. Художник дефор-
мировал предметы, рассекал форму, наблюдал игру валеров, взаимодействие 
ритмов и динамики в световых и пространственных структурах»3.  

Перед ним стояла непростая задача: изобразить невидимую глазу, но 
ощущаемую сердцем внутреннюю суть вещей. Это стремление провело 
А. Васягина через абстракцию к аналитическому кубизму. Художника 
увлекло абстрактно-композиционное творчество, и конечно, в любовании 
чистой конструкцией сказались и 11 лет бытности архитектором. Его кол-
лега, профессор В. Шистко заметил: «В полотнах автора наблюдается тя-
готение к архитектонике, моделированию цветом, идет неустанный поиск 
в кубоаналитическом методе особых валеров цвета, а также поиск совер-
шенной выразительности пластики формы, стремление постичь ее законы 
и логику. Особенное значение придается автором структуре, архитектуре 
и поэтической динамике цвета»4. Вслед за М. Шварцманом А. Васягин искал 
способ наделить свои работы глубинным смыслом, дойти до архетипов, до 
основополагающих частиц, из которых состоит Вселенная. Он стремился 
наполнить полотна ее дыханием — пульсацией, пронизывающей все живое. 
Как и М. Шварцман, который считал, что до постижения тонких вещей мож-
но дойти исключительно экстатически, А. Васягин шел к ним интуитивно, 
наощупь, через обрывки идей, мимолетные ощущения, случайные догадки. 
Только поле этого они проводились через фильтр разума, переосмысливались 
в ассоциативно-образных формах и отображались на полотнах, где органич-
ным образом присутствовали мысль, форма, цвет и звук. Это время напря-
женной живописи, вибрирующей сложными и динамичными цветами. 
Таковы картины «Россия», «Эхо», «Град хрустальный», «Над городом» и др.  

С середины 90-х годов начался новый период в творчестве А. Васягина. 
Ему хотелось шагнуть дальше, перерасти стилевые границы, обладать боль-
шей свободой в экспериментах с красками и ритмом. На первый план вышло 
стремление выйти за рамки аналитического кубизма, дополнить его абстракт-
ным конструированием в области колорита. К этому времени относятся рабо-
ты «Иерархия истины», «Проблемы действия», «Ключи неосознанного» и т. д. 

Именно в это время А.Васягин открыл для себя работы М. Шварцмана, 
и с тех пор и до конца жизни живо интересовался его творчеством. Васягин не 
причислял себя к последователям Шварцмана — они даже не были знакомы, 
однако его иератическая концепция нашла отклик в душе художника. И это 
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неудивительно: основанная на духовности, она обладала необъяснимым род-
ством с тем, что думал, чувствовал и изображал на своих полотнах живописец.  

«Работы свои называю «Иературы». Дело мое иератизм. Я-иерат 
(термин явился мне в видении). Я — иерат — тот, чрез кого идет вселен-
ский знакопоток. Знаменую молчаливое имя — знак Духа Господня»5, — 
писал М. Шварцман. Утверждая: «Созидаю новый невербальный язык тре-
тьего тысячелетия»6, он в то же время не порывал с исторической изобра-
зительной традицией, напротив, он продолжал ее. Иературы Шварцмана 
основаны на богатом материале, почерпнутом из народного сознания, пра-
памяти человечества. Истоки иератур мы видим в искусстве неолита, 
Древнего Египта, в иконах. Это говорит о том, что у духовного пережива-
ния нет авторства, оно едино для любых языков, стран, времен. Подобно 
народному искусству оно принадлежит всем людям, в особенности тем, 
кто когда-либо переживал мистический опыт.  

Несмотря на то, что тем временем современное искусство все дальше 
уходило от формы (еще в 1915 году создание «Черного квадрата» пророче-
ски ознаменовало ее смерть), М. Шварцман (так же, как и А. Васягин) не 
был сторонником разрушения школы классического рисунка. Его путь 
явился альтернативой авангардному будущему. Художник не отбрасывал 
накопленный искусством опыт, а аккумулировал его, сжимая и возгоняя до 
культовых знаков — иератур. В его работах заложен принцип узнавания — 
это воспоминания о сакральных образах прошлого. 

Почему же М. Шварцман не пошел простым путем, ведь давным-
давно существует священный канон и сложившаяся иконография? Худож-
ник говорил об этом так: «Иератический опыт человечества насчитывает 
тысячи лет. Но, строго говоря, иератическое свидетельство о Духе Святом 
было прервано более чем на три века. Выступать сегодня в старых соборно 
сложившихся формах — безжизненная стилизация. Дан свыше новый 
зов»7. Говоря о том же самом, о чем говорили за тысячи лет до него, он 
смог изменить способ, приблизить его к реалиям современной жизни. 
И если иконописная традиция соответствовала коллективному мышлению, 
то теперь приобщение к божественному происходит через индивидуальное 
личное начало, через обновленное сознание современного человека.  

А. Васягин, заметивший, что «суть не в форме изображаемого, 
а в духовности и в чистоте»8 считал, что всякая вещественность скрывает 
в себе также и знак — выражение духовной сущности предмета. Эта уве-
ренность и породнила его с открытиями М. Шварцмана.  

Рассмотрим, как художники применяли свои идеи на практике, взяв 
в качестве примера картину М. Шварцмана «Серафим» (105 × 105. Доска, 
холст, левкас, темпера. 1972 год) и А.Васягина «Нити Древней памяти» 
(89 × 68. Оргалит, масло. Собрание семьи художника).   

Следуя иконописному канону М. Шварцман написал свою картину 
на доске, покрыл ее левкасом. Традиционны четко прочерченные абрисы 
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и контражур, заливающий «Серафима» божественным светом, будто бы 
льющимся с другой стороны картины.  

Многочисленные вертикальные членения упорядочивают картину, 
придают ей устойчивость и весомость. Композиция статична, выверена, гар-
монична. Каждая деталь складывается в единый орнамент линий и пятен.  

Колористическая гамма минимальна — художник использует всего 
три-четыре цвета, среди которых преобладают священные цвета: красный, 
синий, белый.  

С картины нас созерцает метафизическое безмолвие. В центре — си-
нее пятно с двумя черточками, по-видимому, глазами и длинной верти-
кальной линией — носом. Лик практически не обозначен, и о том, что это 
он, мы догадываемся лишь интуитивно. Вверху и внизу картины — два пе-
рекрестия, словно сложенные крылья, но и это намеки, которые мы лишь 
ощущаем, а не видим глазами. Однако механизм узнавания сработал, а по-
сему художник реализовал свой замысел.  

Картина А. Васягина «Нити древней памяти» была написана в позд-
ний период творчества автора, и отличается большей схематичностью 
и условностью, чем его ранние работы. Подчиняясь замыслу художника, 
экспрессивность сглаживается, живописность склоняется в сторону боль-
шей графичности, главным образом за счет приобретения четких контуров 
и сдержанного цветового решения. 

В «Нитях древней памяти» мы видим то же тяготение к знаку, что 
и в шварцмановском «Серафиме». В замкнутой системе, поражающей своей 
монументальностью, зашифрован тайный код. И если «Серафим» скрывает 
в себе лик святого существа, образ ангела, то и картина «Нити древней памя-
ти» несет в себе образ, говорит со зрителем на том же невербальном языке, на 
языке знака. В архитектоничных формах спрятан лабиринт, в глубине кото-
рого — священное знание. Чтобы добраться до хранилища прошлого мисти-
ческого опыта, нужно совершить путешествие по нитям памяти. Композиция 
затягивает взгляд зрителя из правого нижнего угла картины, где мы видим 
диагонали, напоминающие ступени, в красную рамку в центре — портал. За 
ним — продолжение орнаментального лабиринта, — и нас приглашают 
глубже, сквозь умозрение, в подкорку мозга, в подсознание, где хранятся 
праобразы всего сущего. Только там человек встречается с Божественным 
в себе, с собственной душой. И именно она, Божественная душа, так без-
молвно и величественно взирает на нас оттуда.  

Завершая, вспомним пророческие слова В. Соловьева: «Искусство, 
обособившееся, отделившееся от религии, — писал зачинатель русского 
философского возрождения, — должно вступить с нею в новую свободную 
связь»9. И если допустить, что иератизм М.Шварцмана и есть плод новой 
связи религии и искусства, то таким образом, его знаковая живопись есть 
закономерное явление, логический ответ на существующую потребность 
в новом невербальном языке. А это значит, что поиск зашифрованной 
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формы, скрывающей под собой образ-знак волнует и будет волновать мно-
гих художников. 
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НА ТВОРЧЕСКОМ РУБЕЖЕ.  
СВЕТЛАНА И БОРИС ПОНОМАРЕНКО  

 
Анатолий Дмитренко 

 
МАГИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

 
Речь пойдет не о смене эстетических ориентиров и конъюнктурных пе-

реодеваниях в зависимости от веления моды и изменившихся обстоятельств. 
Отнюдь. Магия преображения — основа образного строя работ заслуженного 
художника России, профессора Светланы Петровны Пономаренко (Сави-
ной) — мастера, проявляющего свой редкий дар в живописи, графике, мозаи-
ке, эмалях, иллюстрациях к поэтическим сборникам. Во многом эта 
творческая программа реализуется и в преподавании на кафедре монумен-
тально-декоративной живописи Художественно-промышленной академии 
им. А. Л. Штиглица, где она последовательно воплощает, по сути, заветы ве-
ликого Лао-Цзы — «смотреть и видеть». Добавим — и творить. Конечно же, 
завет древнего китайского мудреца — своего рода символ творческого под-
хода, и он, по существу, применим всегда.  

Сама же художница много восприняла от своих непосредственных 
учителей, наставников, в частности, бывшего фронтовика, подлинного 
русского интеллигента, большого мастера, Глеба Александровича Савино-
ва, умевшего соединить волнующую лирическую интонацию с монумен-
тальным пластическим воплощением, тончайшую колористическую 
интонационность с мощными цветовыми аккордами. Соединить глубоко 
сокровенное с энергией утверждения значительного. Многое из этого по-
своему трансформировалось в собственном стиле С. Пономаренко. В обра-
зах, где эмоциональные токи, импульсы реальной натуры обретали харак-
тер художественных фантазий. Фантазий, в которых отозвались приметы 
«образного фольклора» разных народов, культур и стран. А это во многом 
сформировало впечатляющую достоверность и вместе с тем словно 
ускользающую магию прекрасной сказки. Сказки, которая возникает из 
неразрывного многоголосья цвета и форм, их парадоксального возникно-
вения и внезапного растворения. Подобно появляющимся и исчезающим 
мирам. Таким образом, частное в них сочетается со всеобщим, порою об-
ретая вселенский характер.  

Светлана Петровна обладает выраженным музыкальным чутьем (хо-
тя и не склонна к музицированию) и вкусом. Ее гармонии возникают слов-
но бы из наплывов воспоминаний, звуковых и цветовых примет. Она будто 
вслушивается в локальную единичную или планетарную цветомузыку. 
И отдает свое многогранное чувство палитре, холсту, эмали, прихотливому 
рисунку. В самом волшебстве вытканных из градаций цвета, его своеоб-
разной убаюкивающей неги или вспышек страсти, живет увлекательный, 
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таинственный и не покидающий нас отзвук авторского переживания. Дей-
ственность линейно-живописной пластики произведений С. Пономаренко 
во многом связана не только с редким «цветомузыкальным» восприятием 
автора, но и с очень высокой культурой цвета и всех выразительных ком-
понентов произведения в целом. Скажем прямо, достаточно редкое по ны-
нешним временам качество! За этим огромный, неизбывный труд 
постижения на пути к обретению новых «ходов» в создании произведения. 

Невольно хочется сопоставить созданное Светланой Петровной с по-
эзией ее мужа, художника Бориса Борисовича Пономаренко. Его стихи 
чрезвычайно мелодичны, они как бы предуготованы для музыки — 
и, кстати, Борис Борисович прекрасно исполняет свои сочинения. В них 
тонкость, пронзительность поэтического содержания и трепетная вариа-
тивность. Они чрезвычайно живописны не только из-за применения живо-
писных эпитетов, но и по характеру своей образности. Равно как поэтичны 
и музыкальны произведения Светланы. 

Говоря о «магии преображения», я подразумеваю не только разнооб-
разие «поэтических ходов» в произведениях разных видов и жанров Свет-
ланы Пономаренко. Имеется в виду естественная гармония, казалось бы, 
спорадически возникающих, нередко внешне контрастных форм, линий, не 
жестких полуобъемов, или порою даже брутальных форм. Здесь, думаю, 
дело в блестящей образно-пластической режиссуре композиторском талан-
те Светланы Пономаренко — найти связующую нить, прекрасное «согла-
сие» форм, как бы таинственным образом соединенных друг с другом 
в завораживающее своею красотой целое. Однако, «магия преображения» 
и «магия фантазии» как это ни покажется парадоксальным, связаны с глу-
боким постижением реалий народных фантазий. Пономаренко видела мно-
гие страны на западе и востоке, внимательно постигая душу страны, ее 
культуру, ее традиции. Постигая всерьез, глубинно, не скользящим турист-
ским взглядом. Поэтому в этих образах многое угадывается, многое до-
мысливается, но еще больше узнается, особенно если смотрящий также 
встречался с этими странами, этими людьми, их былью, их фантазиями. 

Светлана Пономаренко была среди тех многих, что буквально при-
льнули в 1990-е годы к прекрасной, с богатейшими возможностями техни-
ке эмали. Эмальерное искусство — дело чрезвычайно многотрудное 
и вместе с тем манящее, потому что в нем живут отзвуки веков. Использо-
вать богатейшие возможности работы с материалом, воплощением различ-
ных мотивов в пространстве изделия, словно заключающего целый мир — 
от бытовой детали до аллегории, символа — увлекательнейшее занятие 
для творца. В самом деле, в эмалях Пономаренко встречаются образы, свя-
занные с посещениями германских городов, в которых чутко уловлен 
своеобразный строй, хранящий характерный колорит этой страны и ее по-
строек. То вдруг по контрасту возникают почти сказочные манящие сцены 
Востока или просто бытовые сцены, жанровые весьма, и очень трогатель-
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ные. А среди всего вдруг явится нечто космогоническое, заставляющее 
вспомнить и о дольнем, и о горнем. И, конечно же, сам вид искусства эма-
ли будто неожиданно вторгся в современность из прошлого, в этом есть 
какая-то тайна. И в этой встрече былого, потаенного, кажется нежданно 
вошедшего в современную жизнь, виден, конечно, волнующий интерес 
к самой встрече с этим искусством и желание добавить нечто свое — 
в технику, в технологию, в образное звучание. Открыть прошлому дорогу 
в будущее. Открыть своим искусством. Мастер словно заново обретает се-
бя в координатах времен, испытывая радость использования сложных тех-
ник в создании емких, многогранных образов. Образов негаснущей 
красоты и волшебных откровений. 

Покидая залы выставки Светланы Пономаренко «Аллегории времени», 
проходившей в декабре 2016 года и приуроченной к юбилею художницы — 
выставки, где экспонировались также произведения ее товарищей — худож-
ников-монументалистов, мне показалось, что там, в Музее декоративно-
прикладного искусства, в суровой каменной тверди здания Максимилиана 
Месмахера в формах причудливого модерна таится своя тайна. Сродни той, 
что открывается в творениях современных мастеров.  

 
Руслан Бахтияров 

 
УЛОВИТЕ ЛИШЬ СОБЫТИЙ ЕЛЕ ВИДИМУЮ СВЯЗЬ…  
 
Стихотворные строки, взятые в качестве названия статьи, вполне 

могли бы послужить эпиграфом к творчеству Бориса Пономаренко, удиви-
тельным образом сочетающему в своих живописных и поэтических рабо-
тах лирическое, человеческое (порою, быть может, даже слишком 
человеческое, связанное с глубоко личными переживаниями, наблюдения-
ми, размышлениями) и эпически-общезначимое, философское. Однако ав-
тору удается столь органично совмещать в своей жизни, казалось бы, столь 
разные начала, столь разные (но в основе своей имеющие нечто близкое) 
виды искусства благодаря длительному и плодотворному опыту работы 
в монументальном искусстве. Здесь, на мой взгляд, изначально заложена 
необходимость сочетать в целостном художественном образе то, что пре-
восходит наш повседневный опыт, однако неизменно подпитывается теми 
«мелочами жизни», что любой другой никогда бы не удостоил своим вни-
манием... Подобно астроному, вооруженному сверхмощным телескопом, 
автор наблюдает и огромные планеты, величественные миры и эпохи, и то, 
что можно было бы назвать микрочастицами бытия, будь то обрывок объ-
явления на железнодорожной станции и даже… рекламный ролик на од-
ном из телеканалов. Пожалуй, здесь для Бориса Пономаренко всегда 
сохраняют свою актуальность блоковские строки:  
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Искусство — ноша на плечах 
Зато как мы, поэты, ценим 
Жизнь в мимолетных мелочах! 

Но Борис Пономаренко взирает на все эти «мелочи», равно как и на явле-
ния большего масштаба как бы с большой высоты, на которую он способен 
подняться благодаря редкой силе воображения. А затем столь же быстро воз-
вращается назад, чтобы внимательнее посмотреть на то, что когда-то ускользало 
от взгляда и тонуло в потоке других быстро сменяющих друг друга впечатле-
ний. Но, как оказалось, зачастую без такой вот неприметной детали образ состо-
яться не может. Более того, он-то нередко и выступает краеугольным камнем, 
на котором держится смысловая и пластическая конструкция этого образа.  

Сказанное вполне можно отнести и к поэтическому, и к живописно-
му творчеству Бориса Пономаренко. Ведь и в полотнах его часто мы 
встречаем совершенно алогичные, казалось бы, сочетания предметов и яв-
лений, не включаемых в сколько-нибудь логичный контекст, но в парадок-
сальности своих сочетаний, выявляющих скрытый до поры энергетический 
заряд, возникающий от сближения и помещения в единое пространство 
осколков разных культур и времен.  

Что особенно важно, приметы такого видения мы находим уже в от-
дельных работах Бориса Пономаренко 1970–80-х годов. Здесь, кстати, необхо-
димо сделать небольшое отступление, без которого непроясненным оказался 
бы путь мастера к поэтическим и живописным образам последних двух деся-
тилетий. Развитие монументального искусства в России уже ушедшего два-
дцатого столетия можно сравнить с движением гигантской волны. Ее 
рождение во многом подготавливалось жизнетворческими, «жизнестроитель-
ными» устремлениями модерна, вновь сделавшего актуальными направления 
и целые явления в истории искусства, прочно связанные с общезначимой иде-
ей — религиозной или общественной. Революционные события сообщили до-
полнительный импульс движению этой волны, которая дала значительные 
и плодотворные результаты в Советской России и далекой Мексике и стиму-
лировала рост интереса к монументальной живописи и в других странах мира. 
Начало пути Бориса Пономаренко как художника-монументалиста пришлось 
как раз на тот момент, когда искусство больших идейных и пластических 
масштабов получило новый импульс для развития, рассчитанного на многие 
годы вперед. Оно как бы синтезировало достижения «большого стиля» рубе-
жа 1940–50-х с его программной обращенностью к классическому наследию 
(включая древнерусскую и византийскую традицию) с исканиями и обрете-
ниями русского авангарда и зарубежного модернизма. Здесь к началу семи-
десятых в известной степени сложилась парадоксальная ситуация, во многом 
сказавшаяся на характере творчества и Бориса Пономаренко, и многих его 
современников, работавших в разных городах Советского Союза.  

Монументальная живопись (да и скульптура) по сравнению со стан-
ковой к тому моменту допускала гораздо большую степень пластической 
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и содержательной свободы (вплоть до абстрактных решений) — и это 
в искусстве, изначально обращенном к гораздо более широкому зрителю 
и призванному проводить в жизнь официально одобренную программу — 
идеологическую и культурно-воспитательную! Заметим, кстати, что дискус-
сии «о монументальном и станковом», которые велись тогда на страницах 
периодических изданий и солидных искусствоведческих трудов, отнюдь не 
были абстрактным теоретизированием. Они напрямую были обращены к то-
му «нерву» процессов в общественно-политической жизни, в социальной 
среде и в художественной культуре, которые как раз в монументальной жи-
вописи находили своеобразную точку пересечения и словно оказывались под 
увеличительным стеклом. Во многом тогда именно в этой сфере зарождались 
(или возрождались) пластические решения, которые позволяли находить но-
вые, более острые и выразительные приемы для воплощения меняющегося 
восприятия мира и места в нем человека и общества. 

Эти приемы, в самом деле, уже в те годы (или несколько позже) об-
наруживали себя и в станковых полотнах. Их авторами могли выступать 
и сами художники-монументалисты (в числе которых был Борис Понома-
ренко), и те, кто никогда не работал над созданием фресок или мозаик. Ра-
зумеется, на этом пути были и настоящие удачи, и спорные решения, 
и даже заметные срывы, когда определенный прием монументализации 
внешней не поддерживался необходимым уровнем таланта и мастерства 
автора. Но при этом быстро становился общим местом и требовал преодо-
ления, в том числе, за счет уменьшения внешней декларативности и внесе-
ния сомасштабных человеку интонаций, более камерных и даже тонких 
решений (и здесь можно было бы говорить о некой «облагораживающей» 
функции искусства станкового и, кстати, декоративно-прикладного).  

Пожалуй, творчество Бориса Пономаренко на этом этапе — этапе 
становления и окончательного определения собственного пути в монумен-
тальном искусстве, также не обошла стороной эта тенденция, по-своему 
(и весьма полно) раскрывшаяся и в его последующих поэтических полот-
нах-метафорах. В качестве примера назовем мозаику, выполненную 
в преддверии Олимпиады 1980 года в ленинградской гостинице для участ-
ников этого грандиозного спортивного праздника. Здесь узнаваемый и, ка-
залось бы, востребованный и раньше, и сейчас в композициях на 
спортивную тему момент триумфа, награждения чемпионов лишен как 
чрезмерного пафоса, так и неуместной измельченности, «обсказа» собы-
тия. Как бы перенося силуэт атлета, знакомый по античной вазописи, 
в пространство монументальной работы, авторы росписи Борис и Светлана 
Пономаренко — его спутница в жизни и искусстве, наделяют этот образ 
содержанием, преодолевающим временные и стилистические границы. 
Темные силуэты спортсменов, один из которых показан в момент получе-
ния заслуженной награды, а другой еще ждет минуты заслуженной славы, 
еще хранят в себе заряд напряженной борьбы. Они — словно сгусток той 
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мускульной энергии, которая утверждает себя и в пространстве спортивной 
арены, и в пространстве мозаики. Разумеется, здесь весьма важен чисто пла-
стический контраст между темными и светлыми силуэтами, сам прием их че-
редования, который в монументальном произведении выполняет 
выраженную декоративную функцию. С другой стороны, этот прием силуэт-
ного обобщения фигуры может выполнять и выразительную, и содержатель-
ную роль. Не случайно мы не раз встретим его и в других монументальных 
работах Бориса Пономаренко — назовем «Страну льна» для дворца культуры 
в Новгородской области, «Народный мотив» в музее великого русского арти-
ста Михаила Щепкина в Белгородской области, «Лето» (санаторий в Кири-
шах), «История России в монетах» (отделение Сбербанка на Ленинском 
проспекте в Петербурге). Выступая в отношении друг к другу по принципу 
необходимого дополнения или контраста, черное и белое, светлое и темное 
могут создавать подвижный ритмический рисунок, распределяющий на по-
верхности стены необходимые акценты и поддерживающий ощущение внут-
реннего движения даже в подчеркнуто статичном мотиве.  

Важно, что автору удается успешно справиться с задачей, крайне 
сложной для монументалиста, который пытается органично соединить 
чувственно-конкретное, жанрово-бытовое и типическое. А типическое, 
в свою очередь, имеет дело не с единичным феноменом, но с обобщающим 
представлением о нем. Для Бориса Пономаренко залогом такой органично-
сти уже здесь становится тактично и всегда к месту введенная деталь, 
имеющая выраженный историко-культурный подтекст. Он не нагроможда-
ет друг на друга узнаваемые приметы определенной эпохи или атрибуты 
некого действия, события, но пытается через деталь-метафору или символ 
найти в композиции столь необходимый узел, на котором «завязаны» от-
ношения между его героями. При этом сюжет в его монументальных про-
изведениях вполне может строиться и по принципу, характерному для 
ренессансной станковой картины.  

О том, насколько важен момент постепенного «развертывания» ав-
торского замысла, свидетельствует своего рода триптих, который состав-
лен из работ «Батальоны школы милиции. Отправка на фронт» (эскиз 
росписи для музея милиции), «Победа» (Псковский государственный ху-
дожественный музей) и «Загородная конечная», обращенных к разным 
страницам недавнего прошлого нашей страны — произведений, которые 
могут естественно существовать и на поверхности стены, и в картинной 
раме в пространстве выставочного зала. За счет чисто композиционной 
«подачи» фигур зритель вначале становится одним из участников сцены 
расставания с теми, кто идет на защиту Отчизны. Затем вместе с воинами-
победителями и их близкими переживает момент долгожданного заверше-
ния войны и, наконец, уже в мирное время, в наши дни видит матросов-
балтийцев, что буквально выступают, выходят навстречу нам вместе с дру-
гими пассажирами электрички. Используя прием резкого перспективного 
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сокращения с изображением грузовиков, уносящихся к горизонту, затем, 
в сцене Победы, равномерного размещения фигур, как бы предстоящих 
зрителю, и, наконец, разворачивая движение из глубины к первому плану, 
художник как бы извлекает из организации композиционного строя необ-
ходимую эмоциональную доминанту. Она может быть и тревожной, глу-
боко драматичной, и торжественно-величественной, и более камерной, 
в чем-то даже житейски-приземленной. Но не лишенной при этом качеств 
монументальности, как и в тех полотнах, которые были созданы Борисом 
Пономаренко на протяжении последних трех десятилетий.  

Увы, вполне объяснимый и имеющий объективные причины спад ин-
тереса к монументальной живописи со стороны потенциальных заказчиков 
в 1990-е годы привел к вынужденному «уходу» многих художников в сферу 
искусства станкового. Разумеется, и в это, и в последующие десятилетия со-
здавались значительные монументальные работы, предназначенные в основ-
ном для новых станций метрополитена и особенно для вновь возводившихся 
или реставрировавшихся храмов (заметим, что и Борис Пономаренко обра-
щается к церковному искусству — ему, в частности, принадлежит эскиз 
надвратной мозаики для Богородицкой церкви в городе Саранске). Безуслов-
но, сейчас появляется немало интересных решений в оформлении частных 
интерьеров, при том, что их живописное убранство, к сожалению, может 
быть известно зрителю лишь по фоторепродукциям, которые время от вре-
мени экспонируются на выставках. Отчасти то, что задумывалось когда-то 
и существует на стадии замысла сейчас, но не может по тем или иным при-
чинам воплотиться в формах монументального искусства, ищет реализации 
в живописных полотнах и акварелях, в рисунках или эмалях.  

Но для Бориса Пономаренко найденное, достигнутое в 1970–80-е за-
кономерно обретает продолжение и развитие на уровне и формы, и сюже-
та, а точнее, подхода к его трактовке. В его произведениях важное место 
получил своего рода сквозной жанр творческих путешествий, прекрасно 
знакомый нам на многочисленных примерах из истории отечественной 
и зарубежной живописи. Однако для Бориса Пономаренко путешествие 
возможно как в географическом, так и во временном, «эпохальном» срезе. 
Прошедшее столетие дало немало веских примеров своего рода визуальной 
археологии. Художник в таком случае не просто комбинирует на поверхно-
сти холста образы в широчайшем жанровом и тематическом диапазоне. Он 
пытается нащупать скрытые смысловые взаимосвязи между реально суще-
ствовавшим и пребывающим лишь в представлении автора. Но, что, на мой 
взгляд, очень важно, никогда не проводит подобные параллели слишком 
жестко. Примеряя в данном случае роль художника, выполняющего каран-
дашный набросок и желающего оставить необходимый «воздух», незапол-
ненное пространство и прерывистые, тающие линии, Борис Пономаренко 
оставляет незакрепленными элементы своих полотен. Подобно хоккейным 
воротам они также жестко не фиксируются и способны смещаться в сторону, 

48 



когда взгляд не «ударяется» и не «разбивается» о непреложное значение того 
или иного символа, заключенного в единичном предмете или в их комбина-
ции. Каждый изобразительный элемент в таком случае cпособен как бы сме-
щаться на плоскости картины — и в представлении зрителя, соизмеряясь 
с тем, что уже явлено в самом произведении. Тем самым авторский замысел 
насыщается новыми значениями, которые имеют статус не столько аллего-
рии или эмблемы, но свободной поэтической метафоры.  

Пожалуй, Борису Пономаренко удалось найти свою нишу в этом 
жанре историко-культурных ретроспекций. Каждая страна, земля, которую 
ему довелось посетить, неизбежно, даже помимо воли автора, пробуждает 
поток ассоциаций, воспоминаний, устойчивых мотивов, связных с истори-
ей и культурой определенного народа, с его святынями, воплощенными 
в архитектурных и скульптурных памятниках, в образах великих правите-
лей и полководцев, поэтов и ученых. Но, вводя характерные и в принципе 
общеизвестные памятники и символы, Пономаренко сохраняет созерца-
тельно-отстраненное и одновременно пристрастное, «оценочное» восприя-
тие того, что было увидено, воспринято, пережито во время посещения 
Германии и Испании, Китая и стран Северной Африки. В качестве примера 
назовем «Клеопатру» (2009), где огромный пласт истории кажется разо-
мкнутым в Вечность. Такому ощущению способствует прием открытой 
формы, очертания которой являются смазанными или рваными, буквально 
вбирающими в себя окружающее пространство. Песочные часы как олице-
творение быстротечности — и вечности, неизбывности Времени составле-
ны из огромных старинных сосудов… и фрагментов архитектурных 
сооружений, принадлежащих то ли древневосточной, то ли античной, то 
ли мусульманской культуре. Тем самым не только форма, но и сюжет кар-
тины «раскрывается» в вечность и подобно бездонному кубку может за-
полняться многими, все новыми и новыми смыслами. Жанр таких 
свободных «экскурсов в историю» стал характерной приметой советской 
творческой жизни семидесятых, найдя своих приверженцев, в том числе, 
и среди видных представителей нонконформизма. «Карнавальная теория» 
Бахтина, музейный бум и практика творческих поездок-командировок ма-
стеров отечественного искусства в зарубежные страны, наконец, своеоб-
разная мода «на старину» как мощное и достаточно целостное культурное 
движение у нас на Западе в 1980-е — все это, конечно, стимулировало 
именно такой интерес к художественному, «музейному наследию».  

Возможно, «Клеопатра» дает ключ к прочтению и других полотен 
этого художника, близких по характеру образной задачи. «Пунический мо-
тив», «На тропах Трояновых», «Корабль из Финикии» — достаточно толь-
ко назвать, услышать названия этих и других полотен, чтобы возник некий 
ассоциативный ряд. Напомню, что у Бориса Пономаренко он не закреплен 
в наборе образов-цитат, столь охотно используемых адептами постмодер-
нистских концепций. Напротив, автор отдает предпочтение свободному 
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плаванию образа (восходящего к конкретному художественному памятни-
ку или иному артефакту) в пучине времени. Не случайно мотив глубин 
водной стихии явлен в одной из его картин, где мы как бы погружаемся на 
дно морское в поисках настоящих или воображаемых сокровищ. Конечно, 
такая способность отдать свою фантазию «на волю волн» имеет основу 
в самой природе культурных символов и кодов, которые, раз возникнув, 
впоследствии забываются, надолго исчезают под слоем песка и земли или, 
подобно Атлантиде, под водой морей и океанов. Но потом открываются 
снова и оказываются необходимыми, в том числе, для современного ху-
дожника и зрителя. Для каждого из них они дают простор воображению, 
способности выстраивать собственные ассоциативные ряды. И тем самым 
автор помогает нам понимать историю как обратимый процесс, где, по-
добно реставратору, он восстанавливает если не форму, то потаенный 
смысл вновь обнаруженного памятника. С другой стороны, живописец ни-
когда не исключает из своих работ момент игры. Речь идет об игре не 
только знаками, но и цветопластическими «элементами», которые через 
сопоставление друг с другом выстраиваются во всевозможные комбина-
ции — фигуративные («Мгновение города») или абстрактные, но навева-
ющие конкретные географические ассоциации («Ритмы России», «Дебри 
Каира»). Порой, как в случае с серией «Торгау», такие сравнения и упо-
добления побуждают к созданию образов, кажется, окрашенных доброй 
улыбкой художника, многое видящего и знающего и многое понимающего. 
Здесь небольшой немецкий городок оборачивается то забавной игрушкой, 
может быть, вышедшей из рук народных умельцев, то тирольской охотничь-
ей шляпой… И, что самое интересное, в таких неожиданных сопряжениях 
«далековатых вещей» нет ощущения навязчивого произвола, равно как 
и свойственного полотнам мэтров испанского и бельгийского сюрреализма 
мрачновато-иронического подтекста, агрессивно утверждающего сугубо ав-
торскую точку зрения на мир. Борису Пономаренко удивительным образом 
удается найти ту степень упорядочивания формы (идет ли речь о работах 
«скорее фигуративных» или «скорее абстрактных»), которая, в конечном сче-
те, позволяет явить миру даже геометрию природы, давшую название от-
дельной серии его работ. Но и эта геометрия имеет свойство к саморазвитию, 
не вместимому в предуготованные естественнонаучные правила, и порою как 
бы направляющему ход воплощения замысла. Наверное, именно так возни-
кают полотна, где опавшие листья активно «осваивают» пространство холста, 
создавая через наложение и взаимопроникновение форм и оттенков подлин-
ную поэзию осени. И это действительно поэзия — ведь в одну из работ, по-
священных этому времени года, автор напрямую вводит стихотворные 
строки, которые тихо, незаметно, но и непреложно ложатся на холст — так 
же, как покрывает землю пожелтевшая листва.  

            Здесь следует вернуться к другой, поэтической грани дара Бо-
риса Пономаренко, без которой многое в его живописи, пожалуй, останет-
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ся непроясненным. Талант незаурядного поэта и замечательного исполни-
теля песен на собственные стихи как бы переливается в способ организации 
формы зримой. И, что, пожалуй, самое главное — в его строках мы встречаем 
тот же прием укрупнения определенной детали, ее размещения и, скажем так, 
масштабного соотношения с текстом, то же игровое сопряжение наблюденно-
го в реальной жизни и существующего исключительно в пространстве автор-
ского вымысла. Но и в тексте стихотворения, и в «тексте» картины такой 
прием не преследует задачи создания образов, отмеченных назидательной 
многозначительностью. От нас требуется одно, но самое важное условие — 
видеть и слышать красоту свободы такой игры. Свободы и «легкого дыхания», 
создающего в каждом полотне свою особую ауру. Где все кажется увиденным 
сквозь тонкую пелену, пластически и содержательно сопрягающую все эле-
менты изображения в непротиворечивое единство того, что привести к един-
ству, казалось бы, невозможно. Это — свойство действительно современного 
искусства, где (вновь вспомним поэзию Бодлера) гармония часто обретается 
через диссонанс, через динамичное равновесие элементов, которые сами по 
себе не имеют эстетического заряда, даже несут негативную эмоциональную 
и смысловую окраску, но приобретают качество полноценного художествен-
ного образа во внешне алогичном текстовом или изобразительном ряде. 

Публикации, посвященные творчеству Бориса Пономаренко, часто 
завершаются его стихотворными строками, создающими эффект «открыто-
го финала» размышлений о природе поисков и открытий автора. Не будем 
нарушать эту традицию и предоставим заключительное слово художнику 
и поэту — по крайней мере, в вопросе о том, какому же миру, горнему или 
дольнему, все-таки можно отдать приоритет в качестве настоящего — не 
умозрительного источника жизни и искусства: 

Растя, как лук, изящные истории, 
(ведь даже лук рождается из мук)              
Я все вбираю кровью, потом, порами 
И страхом неизбежности разлук    

И еще: 
Никто еще не потерял  
Средь этой безудержной свары 
Закатного солнца овал 
И голос полночной гитары   
Никто еще не угадал  
А что там за кромкою неба 
Никто еще не избежал  
Горячего свежего хлеба 
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Ольга Субботина 
 

ВЫСТАВКА КАЛЛИГРАФИИ «ОБРАЗ И БУКВА» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ СОЮЗЕ ХУДОЖНИКОВ 

 
С 8 по 26 июня 2016 года в нескольких залах Санкт-Петербургского 

Союза художников состоялась выставка, ознаменовавшая двойной юби-
лей: десятилетие центра искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы» 
и 70-летие ее основателя и бессменного руководителя Петра Петровича 
Чобитько, художника-каллиграфа, председателя Национального союза 
каллиграфов, члена Союза художников.  

В сознании современного человека слово каллиграфия связано 
в первую очередь с Востоком, с китайским и японским искусством напи-
сания иероглифов. И словосочетания латинская или славянская каллигра-
фия для многих являются чем-то непонятным и незнакомым. В России не 
столь давно начал возрождаться интерес к национальным традициям пись-
ма и к каллиграфии в целом, чем обосновано и открытие Современного 
музея каллиграфии в Москве в 2008 году, и, конечно же, создание центра 
«От Аза до Ижицы» в Санкт-Петербурге. 

Искусство красивого письма соотносится с появлением и развитием 
книги, в первую очередь, рукописной, однако не сводится к копированию 
манускриптов или к формированию красивого почерка. Каллиграфия — 
искусство более универсальное, так как живая дышащая линия, на которой 
оно основано, является фундаментом практически для любой художе-
ственной деятельности от архитектурной графики до дизайна.  

Сплетаясь между собой и взаимодействуя с пространством, линии 
создают букву, латинскую или кириллическую, арабскую или греческую, 
они то тонкие как волосок, то расширяющиеся, передающие бумаге через 
руку дыхание и ритм сердца творящего их человека. Именно в каллигра-
фии сочетаются абстрактное и конкретное, поскольку каждая буква явля-
ется частью слова, которое несет смысловую нагрузку, но одновременно 
она сама материальна, состоит из вертикальных и горизонтальных линий, 
соединительных элементов и полукружий, которые написаны на бумаге, 
пергамене или папирусе. Каллиграфия обладает синтетической природой, 
поскольку в ней сочетается материальное и нематериальное, фигуративное 
и абстрактное, конкретное и символическое. Ее образность имеет особый 
характер, обоснованный многими правилами: традициями письма, компо-
зиционными нормами, «читаемостью» текста. Но одновременно эти огра-
ничения являются теми необходимыми рамками, которые заставляют 
пишущего глубже понимать суть. Подобно средневековым мастерам, для 
которых канон был не парализующим гнетом, но тем импульсом, который 
способствовал поискам новых решений внутри устоявшихся иконографи-
ческих схем, или подобно художнику, который, очищая свою живопись от 
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серости и «грязных» цветовых сочетаний, ограничивает себя двумя- тремя 
красками, но извлекает из них все, проживает каждую из них на пределе 
возможного, каллиграф, обладая, при взгляде со стороны, столь малым ба-
гажом, на самом деле владеет огромным богатством. 

Более того, каллиграфия — это искусство, которое учит неторопли-
вому всматриванию в мир. Современный человек постепенно утрачивает 
культуру созерцательного восприятия природы, искусства, вещей. Деталь, 
нюанс, характерность обесцениваются, уступая место общему, похожему, 
стандартному. Но вглядываясь в древнерусские или средневековые латин-
ские тексты, отмечая толщину линии, ее движение, силу нажима, человек 
постепенно возвращает себе способность видеть красоту в малом, и зна-
чит, он увидит ее и в большом. Работы Петра Петровича Чобитько и его 
учеников наполнены этим любованием малым, пристальным вниманием 
к традиции и одновременно раскрытием разных ее граней и возможностей. 

В руках мастера каждая деталь листа работает на образ, на целое. 
В произведении «Страсть» 2012 года, написанном остроконечной кистью, 
пером и гуашью, за основу взяты строки из сочинения преподобного Си-
меона Нового Богослова: «Человек может побеждать страсти, но не может 
их искоренить», — именно эти слова являются композиционным «костя-
ком» листа, они написаны четким шрифтом. Контрастом к этой уравнове-
шенной ясности выступает экспрессивная каллиграфия слова страсти, 
которое, являясь частью текста, вырывается, однако, из его стилистики 
и живет самостоятельной жизнью, врастая через мачту буквы «Р» в хаоти-
ческое переплетение линий нижней части листа. Именно страсти лишают 
человека гармонии и равновесия, ибо, по словам того же преподобного 
Симеона Нового: «Чисто сердце, я полагаю, у того, кто не только не быва-
ет тревожим и тяготим какой-либо страстью, но и не помышляет даже ни 
о чем худом, или мирском, хотя бы и хотел того, и одну память о Боге 
держит в себе с неудержимой любовью».  

Удивительны вариации на тему поэзии англичанина Уильяма Блейка 
в работе «Каллиграфия на стихи У. Блейка». Серая бумага, два контрастных 
цвета черный и белый, конфликтующие, но одновременно оттеняющие друг 
друга. Основным в данном случае является черный, которым написано слово 
каллиграфия и четверостишие Блейка, но отголоски ключевого образа, 
начертанные белым, создают подобие эха, кругов на воде, когда в нее падает 
дождевая капля, они обогащают центральное слово, становятся его тающим 
отражением. Благодаря им, этот лист можно сравнить с музыкой, где есть 
главная мелодия и второстепенная, более тихая, которая под сурдинку повто-
ряет основную тему, но без нее не было бы той проникновенной глубины, 
которая создается их сочетанием. Интересно и то, как гармонично сообразу-
ются ядро композиции и поэтические строки, их согласованность не является 
явной и акцентированной. Однако первая и последняя буквы слова каллигра-
фия соединяются своими элементами, одновременно замыкая построение 
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и охватывая четверостишие, написанное итальянским курсивом, и включая 
его в пространство основного образа.  

Музыкальная тема очень близка художнику и пронизывает все твор-
чество мастера от посвящений отдельным композиторам — «Антонио Ви-
вальди», «Георгию Свиридову», — и произведениям — «Соната 
Бетховена», — до использования музыкальных форм и терминов для жан-
рового и смыслового определения каллиграфических листов — «Мелодия 
курсива», «Каллиграфическая симфония», «Вариации букв», «Скоропись, 
импровизация» и др. Так сложные музыкальные ассоциации стали основой 
для другого произведении Петра Петровича Чобитько — «Гусли» 2009 го-
да, где развиваются несколько графических тем: сочетание нотных линеек 
с повторяющейся буквой у, написанной скорописью, уподобленной древ-
нерусским нотным значкам, и соотносящейся с написанием буквы У в сло-
ве гусли, где она становится темой для вариаций как цветовых, так 
и шрифтовых. Написанные полууставом поэтические строки петербург-
ского поэта Л.Дорофеевой дополняют общую композицию.  

Произведения Петра Петровича Чобитько демонстрируют большое 
разнообразие тех направлений, в которых может работать каллиграф: это 
и экспрессивная каллиграфия («Страсть», «Падение», «Зимние грезы» 
и др.), и создание рукописных книг (знаменитый проект Конституции Рос-
сийской Федерации), и тематические листы с включением фигуративных 
изображений («Творца во всем я нахожу», «Бородинская битва» для проек-
та «Гром победы, раздавайся!», в котором участвовали преподаватели 
школы «От Аза до Ижицы»), и прикладная каллиграфия, позволяющая со-
здавать оригинальные логотипы, календари, открытки, афиши итд. 

Все работы П. П. Чобитько, выполненные с использованием разно-
образных материалов и техник, проникнутые духом эксперимента и одно-
временно знанием традиции, отличаются одной общей особенностью — 
безупречным каллиграфическим слухом, не допускающим ни одной фаль-
шивой линии.  
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Елена Киреева 
 

НИТИ СУДЬБЫ ИРИНЫ ВОРОНИНОЙ 
 
 

Красота, нежность, задумчивость, волшебство — так можно охарактери-
зовать работы Ирины Ворониной в стиле арт-квилта, которыми можно было 
полюбоваться на традиционной выставке Петербургского Союза художников 
«Осень 2016». То, что в детстве Ирины начиналось со стежка на ткани под 
внимательным взглядом мамы, стало впоследствии искусством для всех. 

Квилтинг и пэчворк — история появления 
Начнем с того, что пэчворк — это лоскутное шитье, где на больший 

кусок ткани накладывается меньший, можно сшивать тканевые куски любой 
фактуры и цвета, а квилтинг — шитье, где применяется и техника пэчворка, 
и аппликации, и вышивка, и стежки, и швы. Можно даже распечатать на тка-
ни фото и сшить все в единое целое и в итоге получится квилт. 

Различают три разновидности квилтов: 
1. У квилта-пэчворка (изделие из лоскутков) стеганая верхняя сторо-

на составлена из отдельных, сшитых друг с другом лоскутов. 
2. У квилта, украшенного аппликациями, верхняя сторона чаще всего 

состоит из цельного куска ткани, на которую нашиваются искусные узоры-
аппликации. 

3. Квилты, верхняя сторона которых состоит из одноцветной или 
набивной ткани с рисунком, называются квилтами из цельной ткани. 
У этих изделий украшение узором осуществляется только посредством бо-
гатых стеганых орнаментов. 

Теперь немного истории. Точку отсчета искусства лоскутного шитья 
проследить очень сложно. Путь пэчворка хорошо заметен со средних ве-
ков. Ведь ткань не долговечна. Примеры из Европы, Индии, Дальнего Во-
стока можно увидеть в музеях. Но стежка также практиковались в Персии, 
Туркестане, Африке. 

Появление лоскутного шитья спровоцировала бедность — отсутствие 
готовых изделий, таких как накидки для перегонщиков скота. Старое покры-
вало экономней было починить, пришив лоскуток ткани. Со временем этот 
вид шитья набрал обороты и превратился в уже целое направление, имеющее 
декоративный уклон. Каждая рукодельница старалась создать изделие, не по-
хожее на другие, в своей оригинальной манере шитья. 

Одному из старейших образцов этого искусства не одна тысяча лет — 
орнамент из кусочков газельей кожи был создан неизвестной мастерицей 
около 980 года до н. э. Многие экземпляры, помимо эстетической и истори-
ческой ценности, имели и религиозное значение, так, например, в Пещере 
тысячи Будд нашли необычный ковер, сшитый из сотен одежд паломников. 
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О том, что это искусство существовало уже в IX веке до нашей эры, 
свидетельствует экспонат, хранившийся в BOULAK-MUSEUM в Каире. 
Это лоскутное одеяло, выполненное в технике аппликации египетскими 
женщинами. Сохранились так же мозаичные лоскутные работы, изготов-
ленные в Индии в VI–VII вв. н. э. 

Увлекательное рукоделие, шитье из лоскутов, практиковалось еще на 
территории Киевской Руси. Поначалу это было просто перешивание, поднов-
ление одежды и предметов обихода. Детям перешивались старые рубашки 
взрослых, подростки донашивали одежду родителей. Все это объяснялось 
тем, что долгая и трудная работа от выращивания льна до производства ткани 
не позволяла расточительно относиться к сотканному полотну. Эта же бе-
режливость подтолкнула русских женщин к лоскутному рукоделию. 

Однако особую популярность лоскутное шитье приобрело во второй 
половине XIX века. Во многих городах в это время наладился выпуск за-
мечательных тканей: узорных ситцев, ярких сатинов, бязей, миткалей 
и т.д., весьма доступных рядовым покупателям. Купцы торговали матери-
ей даже в самых отдаленных северных уголках. Да и крестьяне все чаще 
отправлялись в город за покупкой отреза для желанной обновы. Ценился 
каждый кусочек от раскроенных тканей. 

Слово «quilt» (от английского «quilt» — «сшитое из отдельных лос-
кутов») впервые было использовано в Англии в 1200 году, и соединяется 
с латинским слово «cucita» означает, валик или подушку. Первые стежки 
были использованы в средневековых покрывалах, которые часто станови-
лись семейными реликвиями. Стегание применялось в производстве одеж-
ды: для декора и утепления. 

Стежка также использовалась для защитной одежды, такой, как тело-
грейки под броню для рыцарей и воинов, чтобы сделать ее более удобной. 
Бедные воины не могли позволить себе металлическую броню, потому 
стежкой особо уплотняли защиту. 

В XVI веке в Англии стали появляться индийские хлопчатобумаж-
ные ткани, поражающие своими экзотическими расцветками и узорами. 
Правительство Англии, заботясь об отечественных производителях, издало 
«Акт о сохранении и развитии шерстяных и шелковых мануфактур», за-
прещающий продажу тканей из Индии. Это породило дефицит индийского 
ситца и подняло его цену. Поэтому остатки, обрезки столь дорогого мате-
риала стали использовать в других изделиях. Из ярких узоров делали ап-
пликации на одежде, скатертях и одеялах. Из лоскутков по принципу 
мозаики создавали единое полотно, которое тоже использовали для мод-
ных текстильных предметов интерьера. 

Первые европейские поселенцы привезли с собой в Америку свое 
мастерство. Оригинальные американские работы в технике пэчворка появ-
ляются в XVIII веке. Сохраненные работы, являются документальным сви-
детельством истории Америки и изобретательности поселенцев. 
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Если на родине ирландцы набивали стеганые одеяла грубой овечьей 
шерстью, то в Америке для этой цели стали использовать бумагу, листья 
кукурузы и все то, что могло придать изделию объем. 

Во время Гражданской войны между Севером и Югом женщины из 
южных штатов шили пледы и подушки из лоскутков для своих мужчин-
воинов. Скарлетт из «Унесенных ветром», была увлечена подборкой за-
платок из разных тканей. 

Бедных людей рукоделием заставляла заниматься нужда. Трудолю-
бие женщин превращало старые вещи в неповторимые работы, которые 
путешествовали с ними по всему миру, согревая в повозках и палатках, 
украшая не слишком богатые дома. Постоянно совершенствуя этот вид ру-
коделия, женщины утверждались не только в умении шить, но и в способ-
ности к художественному творчеству. 

В этот период зарождается символика пэчворка: так, например, сва-
дебное покрывало с мотивом перекрещивающихся обручальных колец, ри-
сунок с тюльпанами, скопированный с декора керамических изделий, 
чайный лист, напоминающий об Англии, бревенчатый домик и т. д. 

Уже в XIX веке это искусство достигло в Америке своего расцвета 
и стало частью американской культуры. Лоскутные одеяла, настенные 
панно шили повсеместно и индейцы, и белые поселенцы, они были непре-
менной частью приданого. 

Позже к этим работам стали относиться, как прикладному искусству, 
стали коллекционировать. Хранящиеся сейчас в музеях Европы квилты 
индейцев Америки — стеганые одеяла и настенные панно в технике пэч-
ворка поражают тонкостью работы, подбором цвета и формы. 

Лишь немногие музеи мира могут похвастаться постоянной экспози-
цией древних и современных квилтов. В Европе их всего два: один из му-
зеев Цюриха и Музей текстиля Макса Берка — Textilmuseum Max Berk — 
в Гейдельберге. 

Музей основан немецким промышленником Максом Берком и суще-
ствует на средства, оставленные им по завещанию. В экспозиции пред-
ставлены древние индейские лоскутные одеяла и настенные панно, 
сделанные вручную, в те времена, когда еще не было электричества, не 
было машин, когда собственноручно красили материал. Они производят 
неизгладимое впечатление богатой гаммой цветов, точностью подбора 
лоскутов, порой очень непростой формы, тонким шитьем. 

Сегодня самые модные мотивы на изделиях черпаются в подражании 
тем работам. 

Резюмируя вышесказанное, получается, что жизненная необходи-
мость возвела обыкновенную заплатку на одежде или предмете обихода 
в ранг искусства, который и сегодня радует глаз и приветствуется не толь-
ко с чисто практической точки зрения, но и эстетической, как симбиоз 
творчества, фантазии, вкуса и мастерства. 
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Первый шажок, первый стежок… 
Путь в историю Петербургского Союза художников начался для Ири-

ны Ворониной, можно сказать, с первых шагов. Мама была профессиональ-
ной закройщицей и часто шила одежду на дому. Необыкновенная атмосфера 
праздника, связанная с примеркой платьев, сопровождавшаяся радостью 
и счастливым смехом заказчиц, маленькие кусочки ткани, в которые можно 
было поиграть, например, вырезать ножничками красивую фигурку, оставили 
неизгладимый след в душе и во многом определили будущее, и в том числе 
профессию Ирины. Тактильный контакт с различного вида и состава тканями 
позволил в будущем, даже не глядя на ткань, определять ее свойства и техно-
логические возможности в применении к тому или иному дизайну. Первым 
осознанным шагом к познанию искусства стало для будущего мастера обуче-
ние в районной художественной школе. «Мама мечтала, — говорит Ирина, — 
что я поступлю в Мухинское училище и стану дизайнером одежды, но я ре-
шила поступать в Академию Художеств». И с 1981 по 1987 она училась 
в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акаде-
мии Художеств СССР на архитектурном факультете, после окончания кото-
рого получила Диплом с отличием по специальности архитектор-художник. 

С 1987 года работала в различных творческих архитектурных ма-
стерских и книжных издательствах, проектировала интерьеры Музея 
Н. Дуровой в г. Елабуга; Музея С. Ковалевской в Ленинградской области. 

А потом были лихие 90-е, и искусство шитья помогло выжить. Деко-
ративные панно в стиле пэтчворк, выполнявшиеся на заказ, украсили инте-
рьеры многих клиенток. Сегодня эти произведения искусства находятся, 
как принято говорить, в закрытых частных коллекциях в России, Герма-
нии, Голландии, Франции, Финляндии, Канаде. 

Когда период выживания закончился и перешел в период становле-
ния арт-квилта, как самостоятельного искусства в жизни Ирины, появи-
лись работы для души. 

Ирина Воронина становится членом Союза художников России, сек-
ции Декоративно-прикладного искусства; Творческого объединения «Си-
ний гранат»; Европейского объединения «Art Quilt Fusion». 

С 2000 года занимается проектированием общественных и частных 
интерьеров, книжной и журнальной графикой. С 1989 года художница ра-
ботает над текстильными панно в технике художественный квилт. 

Вдохновленная Матерью-Сва 
Особенно впечатлило автора этой статьи помимо прочих панно «Пили-

гримы». Тонко прочувствованный художественный замысел с первого взгляда 
захватывает в плен эмоциями сопереживания путникам, создавая иллюзию со-
причастности на их пути из прошлого в будущее. Эмоциональный накал до-
стигает пика, когда они, преодолевая стихию ветра, пригибаются к земле, но, 
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тем не менее, идут вперед, несмотря на трудности. Благородная цель уже 
близко. Еще несколько шагов, и она будет достигнута. Только вперед! 

Архитектурно точно выстроенная композиция передает выразитель-
ную динамику движения фигур пилигримов на фоне статики холмов и неба 
с почти сказочным солнцем. Здесь угадываются и практически зрительно 
присутствуют все четыре стихии — вода, земля, огонь, воздух. Вода — вла-
га на уставших от долгого пути лицах путников, земля — твердь под нога-
ми, огонь — их горящие надеждой сердца, воздух — жизнь вокруг них. 
Раскрывает это все новый язык дизайна — необыкновенное сочетание раз-
личного вида фактур — шелка, синтетики, органзы и даже мешковины. 
Каждый стежок или открытый срез ткани здесь неслучаен и несет опреде-
ленный смысл, направленный на раскрытие художественного замысла, а все 
вместе — получается симбиоз цветов и красок, звучащий, как оптимистиче-
ская симфония веры, надежды и добра. 

Вот что о работе над своими панно говорит сама художница. 
«— В работе над панно для меня главным является художественный 

образ, идея будущего квилта. В первую очередь я тщательно разрабатываю 
эскиз, используя свои зарисовки и подбирая фотографии на тему. В про-
цессе эскизирования рождается гамма и подбирается "палитра" тканей. 
Для меня ткани — как мазки краски для живописца. Ведь это не просто 
рукоделие — это игра с формой и цветом, это творчество и ремесло, тре-
бующее мастерства, это сочетание традиции и современного дизайна. 

Выбор тканей и техника их использования подчинены созданию заду-
манного образа. Рождение новой работы — это глубокий, творческий и абсо-
лютно сокровенный процесс, сравнимый с рождением ребенка. Он требует 
добровольного уединения в мастерской, сосредоточения на творчестве, по-
стоянной концентрации на идее и на усилиях по достижению желаемого ре-
зультата. Творчество не имеет границ, и современный пэчворк с характерной 
символикой отражает новое восприятие в новых линиях и создает новые сю-
жеты. Нужно быть выразительной на новом языке дизайна». 

Квинтэссенцией мастерства для Ирины стало участие в различных вы-
ставках, конкурсах и фестивалях с текстильными панно в России, Канаде, 
Франции, Великобритании, США, Японии, Финляндии, Венгрии, Голландии. 

В 2005 году на V Всероссийском Фестивале «Лоскутная мозаика 
России 2005» во Владимире текстильное панно «Русь» было отмечено 
Гран-при конкурса. 

А в Канаде в 2007 году жюри конкурса "Russian Quilt Exhibit", полностью 
состоявшее из канадцев, так же присудило работе Ирины высшую награду — 
Гран-при конкурса. Эйлза Крейг вручила победительнице мечту профессиона-
лов швейного мастерства, швейную машинку Bernina. Награда нашла героя, 
а Россия через посла доброй воли и своего патриота — новых друзей. 

В 2012 году текстильное панно «Белая ночь» получила Гран-при «Ири-
да» в номинации Декоративно-прикладное искусство на Конкурсе женщин-

59 



художников России «Весенний салон-2012». Награды конкурсантам вручал 
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Эта награда для 
художницы — признание ее творчества в среде профессионалов. 

Впрочем, о выставках с участием Ирины Ворониной, ее работах и сек-
ретах профессионального мастерства можно более полно ознакомиться на 
официальном сайте «Ирина Воронина квилт», где размещены контакты, ин-
формация о мастер-классах и авторском курсе арт-квилта для желающих 
освоить этот вид творчества, который Ирина разработала и преподает 
с 2015 года. Ведь благодаря лоскутному шитью во всех его технологических 
ипостасях любой человек может реализовать свои идеи и фантазии, посколь-
ку изделие, которое сделано своими руками, так же уникально, как и сам тво-
рец, его создавший. Наградой идущему по пути созидания станет новое 
дыхание вашего дома, да и жизни в целом, ведь нет ничего лучше, чем теп-
лая, изысканная вещь, рожденная в муках творчества, воплотившаяся в ше-
девр, который всегда будет напоминать о теплоте и заботе любимых рук. 

А закончить статью мне бы хотелось словами Маргариты Дмитриев-
ны Изотовой, искусствоведа, признанного художника, автора собственного 
стиля «Живая нить»: 

«Ирина Воронина — самобытный художник¸ обладающий редким об-
разным видением в трудном для изображения материале. Оставаясь декора-
тивными, ее текстильные композиции содержательны в самом высоком 
смысле, причем их содержание — особое, выражаемое именно через такой ма-
териал, именно таким способом обработки. Ей удается передать эффекты све-
товоздушной перспективы, эффекты пространственных планов, характерные 
для станковой живописи, в непривычном для них, но придающем особое оба-
яние материале. Ее Петербург — это взволнованный, романтический, «живо-
трепещущий» город, где музицируют волны света и тьмы, переливаясь 
в космических мириадах оттенков. Ее нежно-золотистая Матерь-Сва «трепе-
щет крылами», вдохновляя Русь, становясь облаком и храмом, воинской ратью 
и крепостной стеной, проникнутыми единым порывом неизбежной Победы. 
Ее Храм — это величественная фуга, сотканная из теплых, согретых женскими 
руками, частичек вещества. Принято говорить «патриотическое», но я ска-
жу — это «матриатическое» искусство, проявляющее в нас женский, материн-
ский, покровотворящий дар». 

   Золотые слова! 
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ОТЗВУКИ ВРЕМЕНИ В ПАЛИТРЕ ЖИВОПИСЦА. 
АШОТ ХАЧАТРЯН 

 
Анатолий Дмитренко 

 
Мир в красных тонах 

 
Ашот Ваникович Хачатрян органично сочетает в своем творчестве 

веские плодотворные токи мощных исторических культур. Это проявляет-
ся в образах людей и событий, в сюжетных мотивах и в самом звучании 
цвета, в его замирании и накале, в его движении и темпераменте, в его ви-
тальной силе. Живописец продолжает творить, искать, оставаясь верным 
своим истокам — и тем, в солнечной Армении, и тем традициям культуры, 
которые живы в городе на Неве. Он, как музыкант, верный своим нотам, 
излюбленным интонациям, остается преданным энергичному, порой 
страстному и всегда животворящему красному цвету. 

«Мир в красных тонах» — так называется одно из произведений 
уроженца Армении, питерского живописца Ашота Ваниковича Хачатряна. 
Этот эпитет не раз будет обозначать работы художника, но главное — цве-
том озвучивать их множеством горячих и теплых оттенков. Ибо крас-
ный — синоним красивого, во всяком случае, в поэтике русского слова. 
Сказанное не означает, что автор картин, пейзажей, натюрмортов, портре-
тов чужд интереса к другим цветам, но они, как правило, живут в согласии 
с ним, словно подпитываясь витальной силой, энергией его. Разумеется, 
такое предпочтение, очевидно, связано и с местом происхождения Ашота, 
и внутренним его темпераментом, и способностью в мириадах оттенков 
ведущего цвета его живописи выявить страсть и сокровенность красного. 
Его красный — созидателен, он все время поддерживает душевный огонь, 
поддерживает лирическую интонацию размышления. Он словно факел, 
озаряющий благородную дорогу памяти, которая никогда не должна по-
гаснуть в человеке, художнике, передающем этот цвет и свет от поколения 
к поколению. В пору, когда нередко рушатся традиции или предаются за-
бвению, всегда нужно помнить слова выдающегося мастера Евсея Евсее-
вича Моисеенко: «Мы все должны знать, кто мы и откуда». Для Ашота это 
верность заветам своих замечательных земляков — великого варпета Мар-
тироса Сергеевича Сарьяна.  

Но, обращаясь к традиции, надо обрести свое и утвердить в творчестве. 
Это последовательно, многопланово, в разных жанрах делает Ашот Ха-
чатрян. В его творчестве есть особая слитность исторической памяти, спо-
собность вглядеться в прошлое и в современность, не только через облик или 
мотив выразить состояние человека, природы, передать сущность события 
драматического или радостного. И тогда живописная пластика и неугасимый 
в многообразии своих интонаций цвет поведает нам сокровенное. Эти гума-
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нистические, нравственные позиции всегда ощутимы в творчестве Ашота 
Ваниковича — и в его камерных выставках, и в больших экспозициях, как 
это было в Манеже, и на этой выставке в гостеприимном, уютном зале Голу-
бой гостиной. То, что художник верен избранным принципам подхода к жи-
вописной поверхности, ее структуре, композиционным цветовым и световым 
акцентам — это признак достойного постоянства, а не повторения самого себя. 
Даже при близости мотивов, сюжетов и цветовой кладки. Разнообразие — это 
вовсе не разнобой, а постоянство — это признак достоинства и верности. Да-
леко не всем удается не сойти с избранного пути, не променять дорогу на тро-
пинки, ведущие к легкому успеху. 

Пластические решения, к которым прибегает художник, отличаются 
свободой, цельностью и ясностью композиции, ее динамикой, способно-
стью без насилия покорить пространство, передавая его многомерность на 
плоскости холста. Когда не только цвет, фигуры, предметы, детали стано-
вятся многослойными из-за преимущественно пастозной манеры письма, 
но и потому, что в них словно спрессовываются переживания, время, раз-
мышления. Живопись Хачатряна позволяет вновь ощутить, что декоратив-
ность для него — не украшательство, не расцвечивание холста, но 
эстетическое и содержательное понятие, в котором изображенное в каждой 
его детали, является и предметом, и красотой. Разумеется, сказанное отно-
сится не только к декоративности красного, но и к тем подчас аскетичным 
по цвету решениям, в которых господствуют мягкие, словно пастельные, 
ноты светло-золотистого, голубого, зеленого. Подчас эти цвета конструк-
тивно и одновременно прихотливо соединяются, особенно в работах аб-
страктного плана, образуя веселую, звонкую, динамичную «карусель» 
своеобразной цветовой переклички. Конечно, сама природа Армении, ве-
дущий цвет ее строений, терпкого знойного воздуха, связан с ощущением 
насыщенного горячими тонами колорита. Он, этот колорит, присущ твор-
честву выдающихся зодчих древней страны с уникальной корневой куль-
турой. Он полыхает на палитрах замечательных армянских мастеров 
цветом радости, драмы, любви, сотворения образа окружающего мира. 
М. К. Аникушин в одном из своих выступлений, говоря о взаимодействии 
национальных культур, произнес почти афористичную фразу: «Сарьян по-
высил цветовой градус русской живописи…». 

Ашот начал рисовать еще на уроках истории, причем, надо полагать, 
иллюстрируя таким образом задания учителя. В рисунке передать ощущение 
истории, чтобы лучше запомнить сюжет. Это уже развивало творческую фан-
тазию. А обучение в ереванском училище декоративно-прикладного искус-
ства и Акопа Ананикяна, конечно же, стало приобщать его к постижению 
прекрасного творческого наследия выдающихся армянских творцов. Приоб-
щение Ашота к искусству уже после службы в армии обогатилось занятиями 
у таких художников-педагогов как Б. С. Угаров, Ю. М. Непринцев, П. П. Бе-
лоусов, В. Г. Вальцев. По словам самого Ашота Хачатряна, жизнь в Ленин-
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граде-Петербурге, обретенные здесь знания помогли ему больше ощутить 
красоту и самобытность Армении. «Искусство Питера, сам город дают осно-
вательность и остроту взгляда», — считает художник.  

В работах Ашота есть своя внутренняя тема. Она выражается и через 
сюжет, и через состояние самих выразительных средств. Поэтому, кстати, 
его названия не кажутся надуманными, выспренными, ибо они подкрепле-
ны характером решения. Слово утверждается изображением. Подобная 
естественность — одна из характерных черт искусства живописца. Чутко 
ощущая токи природы, прежде всего в ее цветовых импульсах, Ашот, ко-
торый впрямую не обращается к исторической теме, тем не менее, испод-
воль передает историчность в своих композициях. Понятное дело, страна 
с многовековой родословной, которая отмечена в древних храмах, башнях, 
обычаях, которая кажется вплавилась в саму землю, обрядовость красиво-
го и талантливого народа, позволяют выявить приметы времени. Доступ-
ные, конечно, внимательному взгляду. Это чувство явственно ощутимо 
в полотнах «Из глубины веков», «Жертвоприношение», «От века к веку», 
«Монастырь Гегард». В качестве персонажей здесь неизменно присут-
ствуют древние строения, плотно заполняющие живописную поверхность. 
И в этой каменной тесноте и соразмерности возникает ассоциация не толь-
ко о добрых руках прекрасных умельцев-каменщиков, но и о столетиях, 
которые год к году, десятилетие к десятилетию вслоились в каменную ле-
топись зодчества, благодарную человеческую память. Здесь неизменно 
присутствуют люди. Их обычно немного, но они тоже напоминают о дне 
современном и о тех, кто создавал храмы, дома, кто лелеял землю, кто рас-
тил сады. Храмы и дома перестраивались, менялись поколения, но нечто 
неизменное словно одушевляло память, объединяя людей и сделанное ими 
в понятие, которое выразил еще Гесиод — «труды и дни». 

Трогательны небольшие «жанры» Ашота Хачатряна — «Пекут лаваш», 
«Сумерки. Армянская деревня», «Двое на крыше», «Перед дорогой», «Ожида-
ние. У дома», «Ожидание». В них есть бытовые приметы, простые детали, но 
вместе с тем нет какой-то приземленности, потому что все одухотворено, про-
низано чувством доброты, сопричастием. Как эмоционально насыщено взятое 
крупным планом пространство в картине «Перед дорогой», словно человек, 
стоящий у порога дома цепко удерживает нас! А в «Ожидании» почти ощути-
ма эмоциональная сила притяжения. Так что, сюжеты у Ашота — не констата-
ция действа, — а образ человеческого переживания, выраженного, в том 
числе, и психологическим состоянием цвета, формы. 

Интересно наблюдать, вглядываться, как происходит процесс преоб-
ражения от работ с более конкретным изображением, к примеру, осени, до 
возникновения своеобразного символа, апогея осенней поры. Воплощен-
ного так, что вспоминаются слова Бориса Пастернака: «пожар листьев». 
Иногда возникающая литературная ассоциация понятна, потому что в дан-
ном случае идет речь о созвучии поэзии в живописи и живописи в поэзии. 
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При всем разнообразии пейзажных мотивов, мотивов в натюрмортах 
(начисто изгоняющих представление о мертвой натуре, ибо она жива своей 
образной сущностью) отчетливо возникает мысль о хорошем умении выра-
зить абсолютно характерное в природе при любом способе обобщения. 

Это качество не могло не проявиться в портретах Хачатряна: разных его 
автопортретах, от раннего «Автопортрета с белой повязкой», словно задающе-
го тон своей психологической выразительностью и способностью сделать фон 
эмоциональной живописной средой, до более поздних разных по состоянию, 
но неизменно очень темпераментно написанных живописных изображений. 
Весьма проницательны его «Портрет скульптора Левона Лазарева» (своеоб-
разно дополненный трагедийным холстом «Мир образов Левона Лазарева»), 
«Портрет брата» и, естественно, очень открытый, доверительный «Портрет 
жены», где художник бережно выявляет внутреннее состояние модели. 

Вряд ли сам художник думал об этом, но получилось так, что в каж-
дом из жанров, к которым обращается Ашот, есть его своеобразный сим-
вол. Это «Каменный цветок», возникающий в своих огненный гранях, 
словно из страстного замеса горячего оттенка мятущегося цвета. Или 
«Волшебная природа» с, кажется преувеличенными как в народном искус-
стве формами, напоминающая волшебное цветение Эдема. Или «Колокола 
наших душ», которые, кажется, связывают воедино историческую значи-
мость наслоения веков, повседневной жизни и неизбывности душевной 
памяти. И, наконец, «Корабль мечты». Возникающий в золотистом сиянии 
как божественное видение, как романтический образ, рожденный стихией 
моря и цвета, как беспокойная мечта…  

При всей эмоциональности, свободе письма, стремлении выразить 
больше изображенного в философском обобщении сущего на земле, видны 
не только художническая фантазия, но и творческая добросовестность, 
стремление сделать достойно, жизненно- и художественно-убедительно. 
В роду Ашота не было художников. Но мама Асмик (Ася) и отец Ваник — 
цеховые мастера, приучали сына все делать на совесть, хорошо, добротно, 
с выдумкой. И хотя поначалу это вовсе не касалось предметов искусства, 
зато воспитывало умение сочетать с творчеством труд. Судя по всему, она 
не только осталась навсегда в жизни Ашота, но преобразилась в отношение 
к живописи. Разные эти черты: и способность доискиваться до характерного 
в многоликом мире, найти ведущие цвета для образной выразительности чело-
веческого лица, лика природы, обнаружить новую интонацию в казалось бы, 
известном, — все это проявляется в полной мере в работах художника, было 
особенно заметно на его персональной выставке в выставочном центре Петер-
бургского Союза художников. Сама атмосфера выставки, ее сюжеты, пласти-
ческая трактовка работ, и сердечные слова, сказанные народной артисткой 
Рубиной Калантарян, еще раз заставили ощутить ту истину, что подлинно 
национальное многое может сказать разным народам. Конечно же, этими ка-
чествами проникнуто искусство Ашота Хачатряна. К каким бы сюжетам он ни 
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обращался к армянским ли, российским… В них живет искренность, доброта и 
увлеченность окружающим миром, стремлением сказать об этом с чувством, 
еще раз вспомнить о том, сколь выразителен этот удивительный красный — 
ведущий цвет в палитре живописца Ашота Хачатряна.  

Очень тонко и корректно в суть творчества Ашота Хачатряна смог 
проникнуть молодой ученый Руслан Анатольевич Бахтияров. Он с неизбыв-
ным интересом обращается к творчеству художников разных эпох и стран, 
что дает ему возможность соизмерить созданное представителями разных 
поколений. Здесь в полной мере проявилась его способность дать мастера 
в координатах времени, что вызывает ощущение прикосновения к традиции 
и к тому, что взял от нее художник. А у Ашота Хачатряна это очень богатая 
традиция, которая вбирает в себя и религиозную культуры, и литературу, 
и музыку, те модуляции, в которых возникает величественный образ родины 
живописца. Он как бы выводит в своей статье на поверхность эти особенно-
сти творчества мастера, сами его основы. Это очень важно, поскольку помо-
гает показать самобытность художника именно через сравнение. Стиль 
изложения здесь лишен какого-либо наукообразия, он словно ведет читателя 
все дальше, к новым этапам и граням его искусства. 

Уверен, что Ашот сумеет сохранить и впредь верность своим живопис-
ным и человеческим принципам, верность человеческой и художественной 
памяти, которая соединяет искусство разных людей и разных стран.  

 
Руслан Бахтияров 

 
Животворящая энергия созидания 

 
«Красочная палитра, настроение философское и душевное, которое 

вызывают картины, — просто удивительны. Замечательная аура, просто не 
оторваться от некоторых пейзажей и цветов. А пейзажи Армении вызыва-
ют желание незамедлительно ее посетить…»; «Благодарим за красоту, ко-
торая присутствует в Ваших работах. Благодарим за то, что Вы не 
забываете свои корни...»; «Каждое полотно художника греет свои теплом, 
яркостью, человечностью. Спасибо мастеру, который может поднять 
настроение, передать свою энергию, доброту и радость»; «Такой мощный 
напор цвета! В каждом сантиметре полотна… И все оправдано! Впечатле-
ние очень мощное, цельное, захватывающее!» Это — лишь малая часть из 
большого числа откликов, суждений, размышлений, которыми поделились 
с художником посетители выставок, где в разные годы, в разных городах 
и странах показывались работы Ашота Хачатряна. Книга отзывов, в отли-
чие от серьезной обстоятельной научной монографии, располагает к сжа-
тым, емким, порой афористичным суждениям. А ведь как раз в них часто 
может быть сказано очень многое — и порою даже практически все — 
о содержании творчества того или иного мастера, о том, что именно он 
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пытается сказать своим искусством, к кому и к чему обращены его полот-
на, рисунки, скульптуры...  

Процитированные ранее строки, пожалуй, важны и в другом отно-
шении. Они в какой-то степени намечают два важнейших аспекта восприя-
тия творчества художника. Первый из них имеет выход к более 
масштабной проблеме, связанной с тем напряженным диалогом автора 
и зрителя, который в двадцатом столетии обретал форму то полного согла-
сия в эстетических и нравственных позициях, то открытой конфронтации. 
Однако между этими двумя полюсами всегда находилось место вдумчиво-
му постижению, неспешному вглядыванию, сопоставлению с виденным 
ранее, побуждающего к вопросам, задаваемым и автору, и самому себе… 
Это, в том числе, позволяет соотнести работы художника — нашего со-
временника, и его предшественников, создавших необходимый фундамент 
для поисков и обретений новых поколений творцов.  

Но наряду с этим моментом мы отмечаем в отзывах на выставки 
Ашота еще одну особенность восприятия и оценки творчества живописца 
у его соотечественников и представителей других народов. Она связана 
с проблемой национального, до сих пор не имеющей однозначного толко-
вания. Но путь к верному пониманию этой проблемы может быть найден 
именно через обращение к творчеству отдельного мастера, к его биогра-
фии и судьбе. Через понимание и постижение отношения художника к те-
ме родной земли, к ее нерушимым культурным традициям... Здесь — 
и укорененность сюжетов и самой палитры Ашота Хачатряна в многовековой 
художественной традиции армянского народа, зарождение которой приходит-
ся на время, связанное с формированием и расцветом великих цивилизаций 
Древнего Востока и античности. И, что не менее важно — момент личного 
выбора, самоидентификации в причудливом калейдоскопе современной куль-
туры. Порою здесь, в самом деле, крайне затруднительно найти «концы 
и начала», когда откровенная отсылка к знакомому иконографическому ис-
точнику, к узнаваемому стилю и манере лишь затрудняет понимание истинно-
го содержания произведения. Конечно, если это содержание действительно 
имеется в наличии, а не подразумевается произвольным набором шифров 
и намеков, непонятных даже самому автору… В этом плане пример истории 
изобразительного искусства Армении и творчества ее художников, работаю-
щих в наши дни, представляется во многом показательным — но при этом 
и поучительным. В какой-то мере, ход его развития отразил противоречия ис-
тории всей России в ХХ столетии, с которой оказалась неразрывно связанной 
и история древней армянской земли. Это и страшная трагедия геноцида 
1915 года, и драма эмиграции, для кого-то ставшей единственной возможно-
стью продолжения работы и творческой самореализации, а кому-то сулившей 
болезненный разрыв с исторической родиной и отсечение от живительного 
родника вдохновения.  
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Важно отметить, что творчество таких замечательных мастеров, как 
Мартирос Сарьян и Минас Аветисян, в равной степени принадлежащих 
российской и армянской живописной традиции, воспринималось уже в го-
ды появления их лучших работ и как откровение, и как уже обретенный 
язык зримого образа. Язык, на котором возможно выразить изменившееся 
восприятие чувственно осязаемого мира и мира человеческого духа сквозь 
магический кристалл национальной традиции. Произведения этих двух ху-
дожников, отразивших, как в капле воды, важнейшие, сущностные тенден-
ции образного видения и толкования окружающего мира, отношения 
к ключевым вопросам человеческого бытия, удивительным образом нахо-
дили созвучие в поисках других талантливых армянских живописцев, ра-
ботавших в разных городах России — дореволюционной или советской…  

С другой стороны, полотна Сарьяна и Аветисяна, обогатившие цве-
товую палитру русской живописи, в определенный момент сформировали 
в среде специалистов и зрителей определенный стереотип восприятия 
творчества художников Армении. Прежде всего, это следование неким 
узнаваемым приметам живописного строя. Таким, как выраженная декора-
тивность цвета, повышенная, обнаженная его яркость, сведение элементов 
ландшафта и фигур людей к набору более или менее условных форм, и от-
ступление от этого «канона» привлекало внимание и выступать доводом 
в положительных или резко негативных оценках пути живописных поис-
ков, который выявлялся в творчестве того или иного художника. Однако 
подобные дискуссии «о формализме» или «о декоративности», действи-
тельно, выявляя (особенно в 1960–70-е годы) новые пути развития творче-
ства всей советской живописи, зачастую не побуждали к постижению 
индивидуальности того или иного мастера. Между тем, именно верность 
национальному «культурному коду» и в начале двадцатого столетия, 
и в послевоенное время как раз и выступала необходимым условием пол-
ного и плодотворного раскрытия живописного дарования, воплощения 
собственной, глубоко индивидуальной картины мира.  

Отметим, что к времени, на которое приходится формирование жи-
вописной манеры Ашота Хачатряна, декоративность, эмоциональная пол-
нота горячего, открытого, щедро выплеснутого на холст цвета, на первый 
взгляд, уже стала неотъемлемой приметой образного решения работ мно-
гих отечественных художников. Несомненно, для молодого живописца, со-
здавшего свои первые серьезные работы на исходе семидесятых, наличие 
такого «фундамента» оказалось весьма важным. Признание за условно-
стью художественного решения (идет ли речь о живописном и композици-
онном построении или введении в образную ткань символов и метафор) 
необходимой, полноправной приметы национальной традиции, связываю-
щей в искусстве Армении настоящее и прошлое, открывало простор для 
свободных живописных поисков. С другой стороны, круг важнейших для 
него образов и мотивов определялся постепенно, вместе с обретением 
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творческой зрелости, когда после получения профессионального художе-
ственного образования молодой живописец переезжает в Ленинград. Не 
повинуясь капризам моды «на гиперреализм» или (уже на исходе восьми-
десятых) «на беспредметность», молодой живописец ощущает настоятель-
ную необходимость в обретении собственного «символа веры», на котором 
сосредоточились и от которого отталкивались его дальнейшие поиски.  

Так или иначе, уже с 1980-х годов Хачатрян принимает участие 
в выставках, проходящих в Ленинграде, завоевывает признание у цените-
лей искусства, а в конце восьмидесятых переживает трагические события, 
затронувшие судьбы многих его соотечественников… Именно с этого мо-
мента, ставшего рубежным в истории всей России, тема Армении, истори-
ческое и культурное самосознание ее народа становятся неотъемлемой 
частью творчества и личной судьбы самого Ашота Хачатряна, темой мно-
гих его полотен. Своего рода программным в пору творческого становле-
ния выступил для него «Автопортрет с белой повязкой» (1979). Его вполне 
можно рассматривать как узнаваемую авторскую реплику на знаменитые 
портреты Ван Гога. Да и параллели с близкими по избранному «сюжету» 
полотнами Петра Кончаловского и Юрия Тулина (где забинтованная голо-
ва или рука неизбежно притягивает внимание зрителя в качестве заметной 
пластической доминанты) вполне заметны. Эти работы были написаны 
в моменты недуга, вынужденного переживания боли как особого физиче-
ского состояния, которое накладывает неизгладимый отпечаток и на внеш-
ний облик художника, и на его душевное самочувствие. Все это в какой-то 
степени обостряло само восприятие жизни с ее красотой и дисгармонией, 
и именно в последней часто находящее импульс к творчеству. Тем самым 
возникает столь ценимая подлинным живописцем возможность обретения 
нового равновесия в пространстве художественного образа.  

Быть может, этот ранний портрет стал для молодого двадцатипяти-
летнего живописца в некоторой степени, программным, где не просто про-
слеживалась связь с узнаваемой иконографией полотен и элементами 
живописного строя полотен Ван Гога, но и открытость для переживания 
многообразия цветовой и эмоциональной палитры целого мира. Пережи-
вания, не исключающего, в том числе, и моментов тактильного, физиче-
ского соприкосновения с его «болевыми точками». Однако гораздо важнее 
заявленная уже здесь готовность к освоению того пласта культурного опы-
та — обширного и столь значимого для дальнейшего развития творчества Ха-
чатряна — который и принято определять как национальную традицию. Не 
возвращаясь к сказанному ранее, отметим, что сам художник уже давно опре-
делил нерасторжимую связь с традицией и гражданственное начало 
в искусстве с проблемой формы, эстетической состоятельности произведения 
как ключевого фактора в деле отнесения той или иной работы к явлениям под-
линного искусства. Однако, как мы увидим далее, автор отнюдь не ограничи-
вается в своем творчестве проблемами «внутриживописными» — речь идет 
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о влюбленности в живопись и цвет как ее ключевую категорию, на которой 
«выстраивается» здание всей картины. Последняя у Ашота Хачатряна заклю-
чает в себе многозначность содержания темы, связывающей в прочный узел 
историю и современность или посвященной образу конкретного человека. 

Далеко не каждому художнику удается почувствовать культурную 
традицию города на Неве с его лаконизмом, строгостью, сдержанностью 
в эмоциональной оценке красоты мира. и более того, сделать ее частью 
собственной творческой программы. И для Ашота путь к обретению этого 
искомого единства двух, на первый взгляд, столь разных и не имеющих 
точек соприкосновения «картин мира», был отнюдь не простым. По край-
ней мере, этот путь лишен какой-либо прямолинейности и четко выражен-
ных этапов восхождения от первых опытов, еще обнаруживающих влияния 
различных авторитетных образцов, к построению собственной картины 
мира. Она, может быть, не лишена внутренних противоречий, примет 
трудного роста, самосовершенствования, которое, однако, не приемлет 
вступления на проторенную дорогу тиражирования былых успешных ре-
шений, когда казалось бы, достигнута и признана состоявшимся фактом 
определенная степень мастерства.  

Сразу отметим, что необходимый импульс к эксперименту как усло-
вию творческого роста для Ашота неизменно давала широта жанрового 
диапазона. Уже в самых ранних его работах, мы встретим и красочное 
полнозвучие натюрмортных постановок, где преобладает декоративный 
принцип организации колористического строя как узнаваемая примета его 
метода. Свободное течение живописной формы, создающей эффектный 
узор или сочетание-созвучие выразительных силуэтов на поверхности хол-
ста словно еще только «ищет» закрепления в четкой конструкции, в реше-
нии пространства выходящими друг из друга напластованиями цвета 
(«Натюрморт с бананами», 1980). 

Пожалуй, именно от натюрморта, уже на протяжении целого столетия 
выступающего подлинной лабораторией живописи для многих значительных 
отечественных и зарубежных мастеров, художник уже к концу 1980-х законо-
мерно приходит к мотиву своей исторической родины. Речь идет не о кон-
кретном жанре — историческом или бытовом, но именно о мотиве, 
предполагающем высокую степень образного обобщения, приближающую 
живопись к эпосу, старинному преданию. В представлении художника такой 
мотив объемлет широкий спектр тем, сюжетов, образов, где преодолеваются 
и стираются жанровые и временные границы. Где история, современность 
и будущее пронизывают друг друга подобно тому, как здание легендарного 
монастыря Гегарда вырастает из толщи скалы. А пласты горной породы взды-
маются друг над другом подобно гигантским ступеням, формируя величе-
ственную, впечатляющую панораму природы Армении.  

С другой стороны, применительно к работам начала девяностых, 
ставшим рубежными в истории нашей страны и всей отечественной куль-
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туры, речь идет именно о различии пластических задач, которые ставит перед 
собой художник. Пожалуй, главной из них становится исследование движения 
цвета и формы в пространстве картины, которое может обретать как преуве-
личенно динамический, центробежный, так и центростремительный характер. 
В таком случае в пластическом строе картины доминантой может служить то 
внушительная конструкция, созданная силуэтами зданий и элементов пейзажа 
и усиленная мощными или менее выраженными цветовыми акцентами. Одна-
ко цвет способен обрести также самодостаточную функцию, выходя за грани-
цы конкретных объектов и выплескиваясь в пространство картины, 
моментально переводя последнее в условное измерение. 

В одном и том же 1994 году Ашот Хачатрян пишет серию пейзажей, 
где достаточно полно выявляет себя каждый из указанных путей его иска-
ний. В одном из этих полотен («Утро») формы зданий, выложенные плот-
но прилегающими друг к другу цветовыми пятнами, предстают мощными 
геометризованными образованиями. Они громоздятся, подобно квадрат-
ным валунам и геологическим породам, могут частично перекрывать друг 
друга и постепенно вести взгляд в глубину пространства. Оно именно бла-
годаря такому решению исподволь утверждает свою логику, обусловлен-
ную законами живописи, а не прямого жизненного правдоподобия. 
Ограниченности цветовой палитры под стать особая четкость в распреде-
лении ритмических акцентов — протяженных и коротких вертикалей и го-
ризонталей или круглящихся форм крон деревьев. Природа еще только 
готова сбросить с себя вместе с человеком оцепенение сна под первыми 
лучами утреннего солнца, освободиться от тьмы ночи, что еще напоминает 
о себе в тенях, что отбрасывают деревья. А в «Вечере» (1994), составляю-
щем своего рода диптих с рассмотренной только что работой, краски, еще 
хранящие тепло, накопленное за длинный знойный день, кажется, начина-
ют густеть, превращаются в вязкую тяжелую массу. Здесь эти глубокие 
цвета уже начинают медленно угасать, вспыхивая напоследок теплыми 
кирпично-красными, охристыми и светло-зелеными оттенками. Напротив, 
«Волшебная природа» (1994) вновь переполняется ярким калейдоскопом 
красок дня, которые, совсем как в полотнах немецких экспрессионистов, 
наполняю энергией неудержимого роста сами формы зримого мира. Все 
элементы пейзажного мотива отрываются от своего конкретного земного 
блика, образуя причудливый ансамбль очертаний скал и крон деревьев. Их 
краски — уже знакомые нам по картинам «Утро» и «Вечер» золотисто-
охристые, терракотово-красные, темно-зеленые — насыщаются теперь 
напряженной и мощной, не знающей преград витальной энергией.  

Интересно, что в написанном двумя годами ранее пейзаже «Весна» 
(1992) желание воплотить эту энергию в мощном цветовом движении, по-
жалуй, еще не обрели необходимую степень завершенности и упорядочен-
ности формы, еще пребывающей в процессе пробуждения и роста. Это 
процесс некого самоопределения живописи в пространстве каждой от-
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дельной картины, и в творчестве самого автора. Напряженное сочетание 
лимонно-желтого, травяного зеленого и ультрамарина, скорее, заключает 
в себе предвестие тех живописных обретений, которыми будут отмечены 
другие значительные пейзажи Хачатряна. Их также возможно назвать кар-
тинами-посвящениями его родной земле, где за природным мотивом скры-
то вдумчивое постижение ее судьбы через восторженное созерцание 
и воплощение палитры природы в неразрывной связи с «трудами и днями» 
живущих в согласии с нею людей. Однако здесь кисть автора еще целиком 
находится в стихии живописи, еще не выделяющей в качестве самостоя-
тельной и значимой образной величины творения рук человеческих, идет 
ли речь о великих памятниках истории и архитектуры или о повседневном 
течении жизни на улочках маленького армянского города, где некогда 
проходили детские годы самого художника. 

В запечатленных живописцем старинных храмах и крестах-хачкарах — 
безмолвных хранителях памяти веков и поколений, кажется, восстают из не-
бытия, взывают к неравнодушию зрителя величественные и скорбные страни-
цы истории Армении, судьбы представителей ее талантливого трудолюбивого 
народа. Сам художник не мыслит себя вне этой великой культурной традиции, 
наполняя свои полотна мощной внутренней энергетикой, буквально переплав-
ляющей и пересоздающей зримый мир в новую — духовную — реальность.  

Очертания огромных камней и горных уступов, в самом деле, обла-
дают четкой конструктивной логикой, порой, кажется, подчиняющей себе, 
направляющей движение кисти живописца. Здесь есть место и строгой со-
размерности форм замечательных творений зодчих, переживших вместе 
с Арменией самые горестные страницы ее истории и смещениям линий, 
наплывам плотных цветовых пятен, пробужденным могучей творческой 
силой, способной увековечить память веков, событий и поколений. Здесь, 
пожалуй, во весь голос заявил о себе дар живописца, мыслящего категори-
ями цвета и формы, созданной его плотностью, степенью светосилы, и са-
мим ходом работы кистью или мастихином. А изображение людей, 
занятых своими привычными будничными делами, лишается в его полот-
нах своей сугубо бытовой, фабульной подоплеки и переводится в иной, 
более сложный и масштабный смысловой регистр. Стихотворение, напи-
санное на исходе четырнадцатого столетия пору расцвета средневековой 
армянской поэзии, открывается следующими строками: 

Наш мир подобен колесу: 
То вверх, то вниз влечет судьба; 

Верх падает, и вновь ему 
Взнестить настанет череда. 
Так плотник мастерит равно  

И колыбели, и гроба: 
Приходит сей, уходит тот, 

А он работает всегда. 
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Так в поэтическом произведении раскрывается глубинная внутрен-
няя связь между ремесленным трудом и круговоротом истории, где каж-
дый поворот его колеса, поднимающего на вершину власти одних 
и низвергающих в небытие других, все же не может изменить непрелож-
ные законы человеческого бытия, с его извечным последовательностью 
детства, зрелости и старости. А жизнь от ее начала до завершения прохо-
дит тот круг, который находит соответствие и пластическое созвучие 
в круговой организации композиции полотен художника, где фигуры ка-
жутся то застывшими в каком-то торжественном молчании, то пребываю-
щими именно в таком, циклическом движении. В таком случае труд 
каменщика, создающего Храм или плотника, мастерящего колыбель или 
последнее пристанище человека, может выступать содержательным или 
композиционным «узлом» произведения — живописного или поэтическо-
го, и ключом к постижению его смысла. Но и здесь живописец отказывает-
ся от перечисления сугубо бытовых жизненных реалий.  

Ощущение мерного течения жизни, не прекращающей свой ход даже 
в самые тяжелые и горестные мгновения и целые эпохи, должно найти ор-
ганичное и полное воплощение в самом материале живописи, ее «веще-
стве». Выраженность фактуры, когда красочный слой становится 
рельефным, будто обретающим свое дыхание в то бугристой, вздымаю-
щейся вонами, то в пористой или оплывающей красочной материи, может 
сменяться более нейтральными живописными «кусками». Они также вы-
ступают необходимым элементом в образном строе полотна, в раскрытии 
его содержания, создавая своего рода эмоциональные паузы, пространство, 
в которое обращена мощная энергия, переполняющая пастозные мазки 
и напластования красочного слоя. Она и наполняет каждый участок про-
странства, словно в уникальных образцах ковроткачества и других при-
кладных изделиях народных умельцев, отдавая холсту часть этой 
избыточной энергии, и одухотворяет, в какой-то мере одушевляет его по-
верхность... Это можно обозначить как взаимодействие Человека и Приро-
ды, которое станет условием воплощения в живописном образе, казалось 
бы, не имеющего зримой формы единения прошлого и настоящего, и па-
мяти как связующего звена между ними. Время оставило неизгладимый 
и неуничтожимый (невзирая на все трагические коллизии) след в обычаях 
и традициях народа Армении, в творениях человеческих рук, до сих пор 
восхищающих нас своим художественным совершенством и глубиной ду-
ховного содержания. В этом плане программной для Хачатряна можно 
считать картину «Из глубины веков», во многом объясняющую характер 
авторского восприятия и живописного воплощения образа Армении.  

В какой-то мере в процессе воссоздания Храма в живописном произ-
ведении художник принимает на себя роль безымянных строителей — со-
здателей подлинного символа культурного самосознания армянского 
народа. Сама композиция строится, как бы выкладывается ярусами, снизу 
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вверх, подобно тому, как постепенно, камень за камнем, возводится 
огромный собор среди уступов величавых кавказских горных кряжей. 
В результате возникает сложно организованное пространство, где каждый 
из ярусов-сегментов — своего рода символ одного из многих столетий, со-
ставляющих величественное здание истории. Мотив арок и врат в данном 
случае воспринимается как обозначение перехода, границы между эпоха-
ми, между былым и существующим ныне. Мы получаем возможность пре-
одолеть эту границу, приобщиться к тому, что надежно скрыто под 
многочисленными «напластованиями» времен, но может быть снова вы-
звано к жизни образными средствами живописи.  

Однако порой от «давно минувших дней», увы, остаются лишь тени, 
которые исподволь устремляются, проникают в пространство живописных 
произведений современного мастера, становятся подобными фигурам жи-
вых людей. В одной из работ эта столь значимая для мастера тема открыто 
заявлена в самом названии. «Тени истории»… Они живут в пространстве, 
сотканном из сопоставленных друг с другом оранжевых, сиреневых, золо-
тистых и темно-красных тонов и оттенков, среди которых отчетливо раз-
личимы диссонирующие черные акценты. Они скользят между домами 
и деревьями, возникают на разных ярусах-уступах горного склона («Ожи-
дание. Осень»), угадываются в тревожной игре сгустков холодных и горя-
чих красок («Вечер»). Таинство приобщения к вечности через звуки 
музыки сюжетно объединяет участников сакрального действа в картине 
«Три голоса», но, в то же время, отводит каждому их них собственное ду-
ховное и живописно-пластическое пространство, в которое погружается 
и сам зритель, созерцающий картину. А в «Ангелах» нам доверено стать 
свидетелями не только сюжета Благовещения, иконография которого 
вполне угадывается уже при первом взгляде на картину, но и таинство 
творения нового мира. Его наступление грядет вслед за благой вестью 
и способно наполнить жизнь всего человечества — сияния вдохновенного, 
торжествующего и, вместе с тем, отмеченного тревожной напряженно-
стью. Торжественно-красные, ультрамариново-синие и изумрудно-зеленые 
со звучными акцентами золотой охры и в самом деле заключают в себе 
мистическое сияние божественного света, заставляющего вспыхивать 
стекла средневековых витражей. А у современно живописца это мерцание 
света предстает и отблеском радости, наполняющей сердце в момент ду-
ховного просветления, и напоминанием о горней природе этого света, не 
имеющего прямого соответствия в реальном мире.  

Вместе с тем, проблемы, к которым обращается художник, при всей 
своей сложности глубине всегда получают осмысление в емких и вырази-
тельных образах-символах. Они даже при внешней, кажущейся раскован-
ности свободы исполнения, неизменно обретают необходимую степень 
завершенности. Более того, эти сюжеты, будучи укорененными в армян-
ской культурной традиции, без дополнительных разъяснений могут быть 
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поняты и пережиты как часть своего личного опыта представителем любо-
го народа. Главным условием постижения авторского замысла выступает 
душевная чуткость зрителя, его способность понимать и ценить красоту 
религиозного обряда, народной мудрости или поэтического слова, переве-
денных на язык цвета и формы. В качестве такого общезначимого символа 
могут выступать дом, где проходит жизнь одного человека или целых по-
колений («Сумерки. Армения»), дерево и крест-хачкар («Память»). И, ко-
нечно же, Храм («Композиция с церковью»). Эти образы — неотъемлемая 
часть культуры армянского народа и того уклада жизни, который бережно 
передается из поколения в поколение и, кажется, не подвержен разруши-
тельным силам современной цивилизации. Но и таким мотивам, укоренен-
ным в истории армянского опыта, в неисчерпаемом колодце его духовного 
опыта вполне под силу обрести общечеловеческий масштаб. 

И здесь способность отбирать из множества впечатлений, связанных 
с детскими и юношескими годами, проведенными на армянской земле, эт-
нографических подробностей и характерных примет повседневной жизни 
самое необходимое, достигается через обобщение, через созидательную 
энергию цвета. Благодаря этой глубинной, то едва теплящейся, то рвущей-
ся наружу энергии протеста, душевной неуспокоенности даже тема глубо-
ко трагическая (как в картине «Беженцы») наполняется верой автора 
в возможность мужественного преодоления этой трагедии, переплавлен-
ной в совершенство живописного образа.... Именно так происходит 
в «Триптихе», содержанием которого становится мудрый взгляд народа 
в лице отдельных его представителей (и художник, безусловно, принадле-
жит к их числу) на свою судьбу, где есть место и горестным страницам, 
и будничным заботам, и мгновениям счастья. 

Примечательно, что в натюрмортах и пейзажах, написанных начиная 
с середины 1990-х годов. Здесь, что примечательно, мы не встречаем той ярко-
сти и насыщенности красок, которые зритель ожидает встретить в работах жи-
вописца, чье детство и юность прошли на земле солнечной Армении. 
Примечательно, что из российских мастеров Ашот отмечает Валентина Серова 
и Врубеля — замечательных живописцев, каждый из которых блестяще вла-
дел выразительными возможностями цвета, извлекая из него то мощный деко-
ративный эффект, заключающий в себе символического обобщения, то 
удивительно тонкие и вместе с тем на редкость естественные, убедительные 
интонации. Открытые локальные цвета, доминирующие в большинстве поло-
тен Ашота Хачатряна, выполненных в последние два десятилетия, в самом де-
ле, кажутся несколько приглушенными. Даже интенсивность красного, 
сумрачных, сдерживается четкостью организации композиционного решения 
и введением в живописную ткань более мягких и тонких цветовых сочетаний, 
которыми гасится его пламя, точно так же как покрывается патиной времени 
пронзительная синева неба или яркость зелени в летнее утро.  
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Цветовые доминанты, неизменно присутствующие в полотнах Ашо-
та, сгущаются в вязкие фактурные массы, обладающие материальной ве-
сомостью, особой плотностью. Именно это позволяет зрителю почти 
физически ощутить тяжесть полуденного зноя, когда и воздух становится 
вполне осязаемой субстанцией, или сконцентрировать в целостном живо-
писном образе сами понятия «лето» и «осень» с присущей каждому време-
ни неповторимой цветовой гаммой... В «Золотой осени» яркость 
интенсивных желтых, охристых и красных снова погашена, приведена 
к единому тональному «знаменателю», что не позволяет тому или иному 
пятну выпасть из картинной плоскости. Даже в том случае, когда автор 
подчиняется очарованию натурных впечатлений, он выявляет в очертаниях 
деревьев («Березы», «Паланга») или в сочной плоти даров природы 
(«Натюрморт с арбузом») что-то устойчивое, сущностное — то, что может 
быть воплощено языком цвета и формы.  

Однако порой ассоциативное мышление художника абстрагируется от 
объективных качеств натурного мотива. Так появляются «Впечатления», 
«Пейзаж-фантазия», «Настроение», «Фиолетовые горы», где эмоционально-
декоративная логика цветовой стихии смело преодолевает логику зримого ми-
ра и обретает самостоятельное существование в живописных абстракциях, ко-
торые получают название «Композиций». Одна из первых таких работ 
относится к 1995 году, и представляет любопытный эксперимент с испытани-
ем движения насыщенного цвета в пространстве. Это движение рождается вы-
раженным подъемом форм, будто в одночасье сдвинутых с места 
прикосновением кисти и готовых в дальнейшем стать элементами, слагаемы-
ми живописного образа уже в фигуративных полотнах.  

Между тем, и в этих работах, казалось бы, полностью принадлежа-
щих пространству абстракции, ощутим отзвук, неизгладимый след жиз-
ненных эмоций и наблюдений, направляющих движение кисти художника, 
та всепроникающая энергия созидания, в которой для него заключено само 
понятие творчества… Здесь образные возможности живописи, и в самом 
деле, удивительно близки природе музыки. Именно такое название избира-
ет художник для одной из своих работ, где постижение красочного богат-
ства природы настоящей уже предоставило в распоряжение автора не 
просто необходимый простор для эксперимента, но и помогло овладеть 
должным артистизмом в обращении с цветом, образующим звучные ак-
корды, тонкие мелодические переливы или гулкое эхо от ударов барабана.  

Стремление воплотить средствами живописи не только звуки музы-
ки, но и то, что художник считает ее природой, характерно, в частности, 
для мастеров авангарда, видевших в чистом цвете отзвук мелодического 
ряда. Как представляется, у Ашота Хачатряна обращение к подобной «му-
зыкальной» теме вряд ли свидетельствует о формировании особой само-
стоятельной линии в его творчестве и тем более, о целенаправленном 
поиске подобного «синтеза искусств». Скорее, такие полотна вызваны 
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к жизни той влюбленностью мастера в цвет, о которой мы не раз вспоми-
нали на предыдущих страницах, и, с другой стороны, удивительной широ-
той и красочностью метафорического мышления, что отличает строки 
поэтов Армении, творивших много столетий назад. 

Гранаты-ланиты подобны цветку, 
Грациозного саженца лавра, 

По стеблю которого к сердцу цветка 
Благоуханная любовь струится 

Гибкие руки свивала дугой 
Под переливчато-звонкую, дивную песнь. 
Сплетала друг с другом переливы песен, 
Плавно танцевала, изгибаясь станом. 

Губы — два лепестка, с уст каплют розы, 
Губы — два лепестка, с уст каплют розы, 

Язычком шевельнет — запоет сладко арфа. 
Цветы украшают косы ее волос, 

От этого ее чарующая краса приобрела цвет вина 
Пожалуй, именно в таком, подстрочном переводе стихотворения 

«Мелодия рождества» великого Нарекаци возможно в полной мере ощу-
тить не только завораживающую силу метафорических уподоблений и по-
нимания выразительной силы слова, протягивающего связующие нити 
между земным и небесным, материальным и бесплотным, доступным лишь 
умственному постижению. Важен и сам свободный ход авторской мысли, 
понимающей образную силу не только слова-понятия, но и слова-звука. 
Так и современный художник вслед за своим великим предшественником 
подбирает сочетания цветов, вызывающие ассоциации и с красками зримо-
го мира, природы с ее поражающей воображение палитрой, знающей и от-
крытые звучные цвета, и трепетные полутона, и сумрачные оттенки... Не 
случайно так созвучна душевному миру художника, умеющего слышать 
музыку природы, торжественная симфония теплых горячих цветов-звуков 
(«Красный закат», «Мир в красных тонах»), и элегическая партитура, по-
строенная на мягких, как бы перетекающих друг в друга оттенках, взятых 
в пределах одной цветовой гаммы («Осенняя симфония», «Лирика»). Здесь 
реальность действительно полностью растворяется в волнообразном дви-
жении красочной материи, в ритмичном распределении пластических ак-
центов, в которых подчас угадываются очертания листвы деревьев или 
огромных туч, проплывающих по небу. В связи с этим стоит вновь вер-
нуться к столь значимой для Ашота Хачатряна теме пантеистического сли-
яния человеческого и природного, которая, как мы уже знаем, прочно 
укоренена в национальной художественной, поэтической традиции. Здесь 
художник находит в безбрежном мире прекрасного свой «Корабль мечты», 
возникающей из пучин живописной стихии. Или угадывает и лишь слегка 
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обозначает очертания фигуры человека в необозримых просторах горного 
ландшафта, что открывается с высокой точки зрения, дающей в акценти-
рованном вертикальном формате (ставшем необходимым условием созда-
ния готового развернуться в полную силу танцевального движения) ее 
панорамный охват. Ритмические повторения обобщенных форм создают 
мощное вихреобразное движение. Оно только предощущается в ярусной 
трактовке композиции или реализуется в величественном танце, объем-
лющем и полностью подчиняющем себе это пространство. Именно по этой 
причине природе, способной вобрать в себя наши эмоции и чувства, исто-
рию и культурную память великого народа, вполне под силу принять чело-
веческий облик. Этот же мотив единения природы и человека особенно 
пронзительно звучит в «Поэзии». Одухотворенная среда, буквально поко-
рившая девушку, создается напевными ритмами, что различимы в очерта-
ниях стволов и ветвей деревьев, в гармоничном сочетании зеленых и охр 
с тактичными вкраплениями сиреневого.  

Подобная эмоциональная сила цвета, наделенного содержательной 
полнотой емкой пластической метафоры, чувствуется и в натюрмортах 
Ашота Хачатряна. Здесь с особенной силой раскрывается свойственное 
ему стремление к организации плоскости картины как красочного декора-
тивного ансамбля, каждый элемент и даже совсем небольшой фрагмент 
которого является неотъемлемой частью образного решения. Так, в «Ком-
позиции с цветком» (2001) заметен тот особый подход к изображению не-
замысловатой, достаточно лаконичной постановки, который мы 
обнаружим и в других, более поздних работах художника. «Утяжеление» 
краски и цвета, активная роль красочной фактуры наполняют статичный 
мотив неисчерпаемой энергией становления, где стихия природы не исся-
кает и в иной среде обитания, в человеческом жилище, где объектом со-
зерцания и восхищенного любования выступает частица ее необозримого 
мира, подмеченная и любовно воссозданная мастером. Этому ощущению 
наполненности живописной ткани соками и ароматами живой природы 
(еще не ставшей по воле художника мертвой, увиденной в замкнутой инте-
рьерной среде), способствует и тот впечатляющий эффект, который дает 
сочетание осязаемых широких мазков, цветовых планов, проложенных ма-
стихином под углом друг к другу, и участков холста, едва покрытых крас-
кой или оставленных непрописанными. Такая манера письма позволяет 
внести в работу (независимо от ее жанровой принадлежности) элемент 
продуманной незавершенности, где есть определенный простор для сво-
бодной зрительской интерпретации.  

О том, какими разными гранями — эмоциональными и декоратив-
ными — способен заиграть под кистью художника красный цвет как эмо-
циональный и пластический камертон живописных исканий автора, 
свидетельствуют натюрморты, написанные примерно в одно время: «Ама-
риллис» (2007), «Букет на белом стуле» (2009) и «Арбуз» (2010). В первом 
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из них красный словно от спички вспыхивает в лепестках, венчающих вы-
сокий стебель, и наполняет своим пламенем окружающее пространство. 
Ярко-алый насыщается горячими тонами и оттенками, щедро отдавая это 
горение той среде, которая в картине кажется скорее условной, плоскост-
ной, построенной по принципу логики организации орнамента карпета — 
ковра — еще одной значимой приметы национальной культуры Армении. 
Ковер, имеющий четко выраженную сердцевину и обрамление в виде кро-
хотных прямоугольников, ромбов или зигзагообразных форм, кажется, 
способен дать ход дальнейшему поиску художника в направлении усиле-
ния декоративного начала. Здесь реальный фон, «подсказанный» драпи-
ровкой настенного ковра или старинной ткани, постепенно погружается 
в стихию красного цвета, который, даже лишаясь предметной основы, со-
храняет память о своем источнике, будь то цветок амариллиса, ткань или 
сочная плоть арбуза. В своем натюрморте художник создает торжествен-
ную оду этому обитателю южных краев, но пытается воссоздать не столько 
реальную материю, помнящую прозрачную мякоть или ее ярко-зеленую 
оболочку, расчерченную черными полосками. Все поле картины заполня-
ют расположенные рядом или друг над другом преувеличенно большие 
куски, которые в итоге складываются в своего рода парадный портрет ар-
буза. Это портрет монументальный, не лишенный героического звучания, 
где красный кажется то глубоким, чересчур интенсивным, то более про-
зрачным, но сохраняющим декоративную мощь, заложенную в природе его 
неизбывного горения, именно в нем и находящего благодатную почву для 
наиболее полной реализации своего образного потенциала.  

Наконец, в «Букете на белом стуле» красный выступает лишь эф-
фектным фоном, аккомпанирующим изящной постановке с хрупкими цве-
тами — белыми, сиреневыми, и, опять же, красными, которые предстают 
тактичными вкраплениями в торжественную и одновременно легкую кон-
струкцию букета. Таким образом, красный здесь скорее оттеняет бережно 
воссозданное «сердечное согласие» полевых цветов, где ощущению легко-
сти, даже невесомости постановки созвучна поверхность стекла, играюще-
го яркими бликами и передающая их плоскости сиденья белого стула, на 
котором установлен сосуд с водой. 

Порой автору, кажется, необходимо вернуться к природе, к натуре 
для того, чтобы сверить с ее подлинными формами и красками все, что 
было достигнуто на пути пластических экспериментов прошлых лет. По-
вышение меры декоративности на определенных этапах требовало нового 
импульса, позволяющего выйти на новые рубежи в понимании содержа-
тельных возможностей выразительных средств. Вместе с тем, возвращение 
к натуре в ряде работ, написанных в разные годы («Букет», «Цветы») дает 
возможность приблизить ее к той живописной картине мира, что уже сло-
жилась ранее у автора, и обогатить ее новыми мотивами.  
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Примечательно, что и здесь ход поисков живописца отнюдь не явля-
ется спрямленным, восходящим от робких натурных опытов к широким 
обобщениям или, напротив, к постепенному возвращению в границы жиз-
неподобной концепции образа. Возьмем, к примеру, натюрморт «Яблоки» 
(1993), который уже при первом взгляде на него захватывает вихреобраз-
ным движением формы. Круглые плоды буквально «развоплощаются» 
в пространстве холста, а их объемы словно прорезают друг друга, отважно 
выступая на нас из зелени листвы, включая в этот круглящийся ритм всю 
природу, где угадываются стволы деревьев и бегущие небу облака… Такой 
прием, в чем-то близкий характеру пластического решения полотен ху-
дожников «Бубнового валета» на грани сезаннизма и кубофутуризма, поз-
воляет показать динамику цвета и формы как отражение процесса вечного 
круговорота, в который включены все явления природы, и выступающего 
залогом ее вечного обновления. Но рядом с такими работами вполне мо-
жет появиться «Сирень» (1986), где мир природы, на первый взгляд, пред-
стает окончательно вернувшимся в свои натурные границы. Однако, 
оценив трепетное движение цветов, собранных в венчающее высокий со-
суд эффектное облако нежных фиолетовых и красновато-сиреневых, ху-
дожник ищет пути, ведущие к новым для него декоративным обобщениям. 
Однако и в другой живописной интерпретации этого мотива («Сирень», 
2005) автор даже в такой, более обобщенной трактовке формы душистых 
соцветий сохраняет результат, некогда извлеченный в процессе пытливого 
изучения удивительного дара природы, который жители Северной столицы 
каждый раз получают на рубеже весны и лета. Букет, увиденный с высокой 
точки зрения, кажется, выступает необходимым «пространствообразую-
щим» элементом, вокруг которого возникает своего рода энергетическое 
поле, пластическое напряжение. 

Так, преображающие возможности стихии цвета и расходящегося 
волнами композиционного движения в полной мере использованы в изоб-
ражениях сирени и рябины, где нас сразу захватывает низвергающееся, 
подобно потокам водопада движение, вовлекающее в себя и ягоды, и ли-
стья. В то же время в «Гранатах на фоне карпета» (2008) композиции, 
напротив, придана подчеркнутая собранность. Зигзагообразный узор ор-
намента создает собственную «полосу движения», выступающую дина-
мичным контрастом к спокойным формам плодов, покоящихся на 
поверхности ковра. Однако именно мощная ритмическая сила, заложенная 
в традиционном орнаменте, набранном из небольших разноцветных квад-
ратиков, не позволяет сохранить за постановкой это внешнее спокойствие. 
А оно, в свою очередь, сменяется движением, направленным строго вверх, 
и стремящимся выйти за пределы холста «удерживающих» на этой плос-
кости всю натюрмортную постановку.  

Сопоставление в сравнительно небольшом экспозиционном простран-
стве произведений, представляющих разные жанры и разные этапы творческо-
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го пути Ашота Хачатряна, позволяет выявить повторяющиеся приемы и моти-
вы, и уяснить логику их трансформации. Эти повторения можно воспринимать 
как своего рода сознательный прием, в определенной мере обеспечивающий 
целостность и содержательную полноту исканий автора.  

Мы уже отмечали, что в работах, обращенных к теме памяти, к мно-
говековой истории и культуре армянской земли, часто возникают образы 
храма, хачкара или могучего дерева. В то же время они каждый раз вклю-
чаются в особый смысловой контекст, раскрывающий определенную грань 
мира эмоций и переживаний автора. Это позволяет провести связующую 
нить между работами, созданными в разные годы, и в то же время рас-
крыть в таком возвращении к уже найденному ранее внутреннюю значи-
тельность и вариативность.  

Так, в изображении гранатов в зависимости от доминирующей темы 
произведения могут акцентироваться разные смыслы, которые принято 
вкладывать в изображение плодов. Это может быть и выраженность деко-
ративно-живописной структуры, и символико-метафорическое содержа-
ние, как это происходит в картине «Колокола наших душ» («Автопортрет 
на фоне Звартноца с гранатами»). Эту работу можно отнести к традицион-
ному жанру портрета-размышления, где изображение темно-красных пло-
дов воспринимается как смысловое связующее звено между образом 
художника и знаменитого монастырского комплекса, в котором сосредото-
чено культурное самосознание народа. Ковер в портрете замечательного 
скульптора Левона Лазарева — это также и весьма важная деталь живо-
писного решения, узнаваемая этнографическая примета, позволяющая 
зримо связать автора и его модель, двух художников, живущих и работа-
ющих вдали от исторической родины, но духовно связанных со своим 
народом, его радостями и бедами.  

Интересно, что скульптурная композиция при первом взгляде на кар-
тину «Мир художника Левона Лазарева» (1999) воспринимается огромным 
странным живым существом — страдающим, но и утверждающим свое пра-
во на самостоятельное бытие в пространстве гористого пейзажа. А создатель 
этой композиции, будто отдавший все жизненные силы своему детищу, 
напротив, предстает в сравнении с ним подобием каменного изваяния. Итак, 
перед нами вновь прием уподобления живого искусственному (и наоборот)... 
Еще раз повторим, что такие ассоциации пробуждало неспешное знакомство 
с выставкой, дающее возможность сравнивать, проводить параллели, видеть 
общее в различных сюжетах.  

Сказанное применимо и к женским образам, которым также принад-
лежит заметное место в творчестве художника. Это не только портреты 
в привычном смысле слова, но и некие цветовые и пластические ассоциа-
ции, которые возникают в процессе работы над картиной. Эмоциональный 
мир модели заключен не только (и, пожалуй, не столько) в выражении ли-
ца, в узнаваемых внешних чертах, а, скорее, в абрисе, силуэте фигуры, ее 
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расположении в пространстве полотна, в выразительном жесте или в неожи-
данной композиции, создающей особый сюжетно-смысловой подтекст. В дру-
гих женских портретах ведущим выступает уже декоративное начало, 
задающее эмоциональное восприятие картины. Здесь может акцентироваться 
хрупкость, «неустойчивость» образа, как в «Девушке с незабудкой», либо, 
напротив, определенность, даже непреложность характеристики («Портрет 
Анжелы Афанасьевой»). Однако в любом случае для художника особенно 
важным становится достижение единства колористического решения, позво-
ляющего органично включить фигуру в окружающее пространство. Автор 
и здесь опускает второстепенные детали, смело обобщая и заостряя живопис-
ную форму, повышая экспрессивное звучание открытого цвета.  

Во многом такой поход к раскрытию образа модели в основных сво-
их чертах обозначился в автопортретах Ашота Хачатряна, написанных 
в 1990–2000-е годы. Отметив этапный характер автопортрета 1979 года, 
и оценив те образные результаты, которые благодаря заявленной в нем 
концепции мира личности художника удалось реализовать в других жан-
рах, мы вновь возвращаемся к содержательным задачам, поставленным 
в рамках этого жанра уже в других его работах. Автор парадоксальным об-
разом постигает себя мир своей личности через отчуждение собственного 
внешнего и духовного облика в зеркале художественного произведения, 
которое выступает едва ли не единственным возможным условием вдохно-
венного, и одновременно, вдумчивого анализа собственного духовного 
мира. В одном из полотен художник запечатлел себя с кистью в руке, 
в процессе работы над картиной. Но если здесь еще как бы испытываются 
образные возможности традиционных схем автопортрета, то в последую-
щих работах заметно усложнение образной задачи, ее обогащение новыми 
смысловыми и пластическими гранями.  

При этом и здесь живописца интересуют контрастные эмоциональные 
состояния, которые могут проступать как бы исподволь, скорее намекая на 
свое существование, но не раскрываясь в открытой улыбке или в испытую-
щем взгляде. Горделивое осознание верности избранного пути, воплощенное 
в энергичном цветовом решении, лапидарности весомых форм в «Автопорт-
рете на фоне палитры» (1997) сменяется в работе, написанной год спустя, 
ощущением душевного смятения, растерянности, в которой художник не бо-
ится признаться самому себе и зрителю. Этому настроению вторят диссони-
рующие сочетания цветов и разбалансированная композиция, будто 
лишенная внутреннего стержня и «сотканная» из то зыбких, то ломких рит-
мов, созданных вспыхивающими и гаснущими тут и там холодными и теп-
лыми оттенками. И сами эти оттенки для внимательного зрителя 
обнаруживают удивительное разнообразие, прихотливую изменчивость... 

В своем эссе, посвященном посещению мастерской Ашота Хачатря-
на в январе 2016 года, аспирант СПБ ГХПА им. А. Л. Штиглица Александр 
Семенов проницательно выявил роль особой манеры письма, к которой ча-

81 



сто прибегает автор: «Главное, что мне удалось заметить, — это характер-
ный графический прием, который выражается в технике нанесения краски 
на холст, что придает произведениям очень тонкий и таинственный шарм. 
Цвет буквально выхлестывается за рамки полотна, заполняя окружающее 
пространство звонкой игрой света и рефлексов.  

В какие-то моменты кажется, что от изображений начинает исходить 
сладкий звук и аромат цветов, так, что хочется наполнить себя их красоч-
ной энергией. Эти полотна наполнены жизнью. Пусть изображения и ста-
тичны в физическом плане, но в них бурлит необузданная сила цвета 
и тона. А самое важное — в каждом мазке заметно отражение души ху-
дожника. При всей своей обильности и многосложности, живописная 
плоскость упорядочена графическим мазком, который создает простран-
ство связей, сложную мозаику, складывающуюся в предметы и образы. 
Изображение будто изрезано в душевном порыве на кусочки различной 
величины. При этом оно непременно сохраняет цельность, как внутри се-
бя, так и в связи с окружением».  

Эти слова находят созвучие и в другом эссе, автор которого Виктория 
Горбунова отмечает: «На стенах висят полотна, из которых льется свет и тепло. 
В его картинах ликует жизнь красок. Художнику свойственно национальное 
чувство цвета — открытого, звучного, порой ослепительного в своей яркости. 
Важнейшим выразительным средством в его полотнах становиться именно 
цвет, определяющий композицию и содержательное значение в образной струк-
туре его работ. По-особенному в его работах звучит красный цвет. Это цвет, ко-
торый всегда привлекает внимание, и вызывает совершено разные чувства от 
радости до страха. В полотнах художника этот цвет, подчеркивает то страстный 
темперамент, то созидательное, животворящее начало». Действительно, 
и в своих портретах, посвященных близким людям («Портрет брата Армена» 
и «Портрет жены», написанные в одном и том же 1991 году) автор будто вновь 
и вновь испытывает содержательные возможности яркого цвета и трепетной 
фактуры в структуре образа, бережно хранящего сложные нюансы духовного 
мира или дающего вполне определенную и точную характеристику личности 
модели. С другой стороны, «пограничное» душевное состояние человека 
в минуты сильного эмоционального переживания, побуждающее к продолже-
нию творческого поиска, стало импульсом к созданию еще одного автопортре-
та, написанного в 2009 году. Здесь художник запечатлел себя возле холста. 
Перед нами человек, будто оценивающий уже созданное. И в то же самое вре-
мя предощущающий рождение новых вдохновенных образов. 

«Горе художнику, если он перестает слышать биение сердца своего 
народа», — эти слова классика армянской живописи Мартироса Сарьяна 
стали своего рода нравственным императивом, определяющим вектор 
творческих исканий его соотечественника. Художника, уже более трех де-
сятилетий работающего в Петербурге, но неизменно обращенного сердцем 
и мыслями к родной Армении, к своему народу, в неустанном созидании 
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преодолевающим и неуступчивый нрав каменистой, иссушенной зноем 
земли горного Кавказа, и трагические изломы истории.  

Персональные выставки Ашота Хачатряна, проходившие в Петер-
бурге и в родной Армении в 1990–2010-е годы, еще раз убедили в том, 
сколь значимой для творческого самосовершенствования стала сопричаст-
ность судьбам своих соотечественников, подтвержденная взыскательным 
отношением к тому, что можно назвать этическим содержанием искусства, 
процесса создания художественного произведения. В самом деле, без этой 
сопричастности невозможно настолько обостренно прочувствовать и вы-
разительно запечатлеть красоту, горделивую внутреннюю стать родной 
земли, полноту и яркость ее красок, преображающих горные долины или 
переполняющих дары природы. Вот как формулирует свое понимание 
сущности творчества сам Ашот Хачатрян: «Живопись я считаю самым ин-
тимным из всех видов искусства — художник остается с холстом один на 
один, со своими мыслями, чувствами, идеями, подсознанием — и должен 
выложиться целиком, без остатка». В интенсивной пульсации цвета чуткий 
зритель может ощутить напряженную работу души и мысли неравнодуш-
ного художника, щедро доверяющего нам сокровенные эмоции своей 
звучной палитры. 
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Алексей Парыгин 
 

К ИСТОРИИ МОМЕНТАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ 
 

Съемкой на полароидную камеру увлекались самые разные творче-
ские личности ХХ века. В их числе художник Энди Уорхол (Andy Warhol, 
1928–1987) и режиссер Андрей Тарковский (1932–1986), фотограф Хель-
мут Ньютон (Helmut Newton, 1920–2004) и художник Девид Хокни (David 
Hockney, р. 1937), греческий медиахудожник Лукас Самарас (Λουκάς 
Σαμαράς, р. 1936) и фотограф Ансел Адамс (Ansel Adams, 1902–1984), фо-
тограф Вокер Эванс (Walker Evans, 1903–1975) и фотограф Роберт Мэппл-
торп (Robert Mapplethorpe, 1946–1989), и многие другие. 

Основная привлекательная особенность полароидных снимков за-
ключается в уникальности каждого отдельного отпечатка. Причина, по ко-
торой моментальная фотография имеет множество поклонников в среде не 
только профессионалов и любителей, но и коллекционеров1. 

Несколько слов об истории поларойдной фотографии. Впервые камеру 
для «моментальной» съемки ее изобретатель Эдвин Лэнд (Edwin Herbert Land, 
1909–1991) продемонстрировал в феврале 1947 года на собрании Американ-
ского оптического общества, что произвело неизгладимое впечатление на всех 
присутствовавших. Аппарат выдавал готовый отпечаток почти сразу после 
съемки. В массовой продаже фотоаппараты Лэнда (и специальные кассеты 
к ним) появились 26 ноября 1948 года под маркой Polaroid Land Camera Model 
952. Одна камера стоила 90 долларов (значительная для того времени сумма). 

Несмотря на то, что по качеству изображения первые фотографии, 
сделанные камерой Лэнда, уступали снимкам, созданным традиционным 
способом (а цена одной карточки была выше), камеры Polaroid быстро 
приобретали популярность среди простых американцев. Все более-менее 
заметные жизненные события стали фиксироваться моментальной фото-
съемкой, после чего участники процесса получали фотокарточки3.  

При этом Лэнд постоянно работал над усовершенствованием, как само-
го процесса, так и камеры. Первые поларойдные снимки были исключитель-
но монохромными — черно-белыми (самые ранние – коричневатые, в тоне 
сепии). В первой половине 1960-х камеры Polaroid стали делать цветные фо-
тографии, при этом цена за один аппарат опустилась до $20. В 1972 году 
компанией была представлена камера Polaroid SX-70, первая полностью ав-
томатизированная карманная камера, снимавшему оставалось только вста-
вить кассету, навести объектив и нажать на кнопку. Фотография была готова 
примерно, через 1 минуту. Максимальную популярность, как в Америке, так 
и в Европе фотоаппараты фирмы приобрели в 1980–1990-е годы. 

В СССР официальные продажи камер Polaroid (классической 600-ой 
серии) начались лишь во второй половине 1989 года (продолжалось до 
1999 г.)4. Фотоаппараты производились по лицензии на «Cветозоре» — со-
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ветско-американском предприятии выпускавшем фотокамеры Polaroid 
Supercolor 635CL и Polaroid 636 Closeup, открывшемся в Москве, в сере-
дине того года5. Камеры работали на кассетах Polaroid 600 Film и Polaroid 
780 Turbo (рассчитанных на 10 цветных снимков на тонких пластмассовых 
листах с размером кадра 7,8 × 7,9 см)6. Проявлялись фотографии практиче-
ски моментально. 

В конце 2000-х годов, из-за лавинообразного роста популярности 
цифровых фотоаппаратов, компания Polaroid была близка к банкротству, 
поэтому, 8 февраля 2008 года ее владельцы объявили о принятии решения 
отказаться от аналоговых носителей и постепенно прекратить их произ-
водство (в 2009 компания практически прекратила свое существование). 
Впрочем, уже в 2011 году производство возобновилось на новой базе, был 
выпущен цифровой Polaroid Z340. 

С конца 1998 года и по настоящее время японская фирма Fujifilm под 
маркой «Instax» массово производит и продает относительно недорогие фо-
тоаппараты и расходные материалы для цветной моментальной съемки. Под 
брендом «Instax» выпускаются камеры и пленки двух видов: «широкий фор-
мат» (примерно 6 Х 9,9 см) и «мини формат» (примерно 6,2 × 4,6 см)7. 

На проходившей с 14 апреля по 15 мая 2016 года в башне фотолофта 
«Маяк» в Санкт-Петербурге8 небольшой по объему выставке под названием 
«Частный кабинет / Часть 1» были представлены 36 полароидных снимков из 
моей коллекции фотографий ХIХ–ХХ вв.9. Отпечатки, которые в основе сво-
ей, были приобретены в течение последних нескольких лет, через междуна-
родные интернет-аукционы (чаще других, через «eBay.com»). 

Экспонировались полароиды, как анонимных или неустановленных 
авторов, так и достаточно известных в мире фотографов, таких как амери-
канец Джерри Пастернак (Jerry Pasternak, 1924–2010), француз Юбер Той-
от (Hubert Toyot, 1932–2012), немец Герр-Мерци (Herr-Merzi [Stefan Merz], 
b. 1976) и др. Черно-белые и цветные фотографии обнаженной женской 
натуры, сделанные по обе стороны Атлантического океана (Франция, Ве-
ликобритания, Германия, Испания, США, Канада) в период с 1950-х по 
2014 год. Жанр «ню» был выбран, как имеющий глубокие корни в пласти-
ческом искусстве, поэтому, по многим аспектам, интересный для сопо-
ставления, трактовки и интерпретации. 

Отбор материала для экспозиции производился исключительно по 
субъективным критериям. При приобретении отпечатков, в первую оче-
редь, меня интересовал диапазон, как границ дозволенного и изменчивость 
(с течением времени) понятия красоты и сексуальности в понимании и за-
печатлении женского тела, так и вариативность возможных технических 
приемов, связанная с изменением технологии получения снимка. 

Самым ранним по времени создания является графически выразитель-
ный вертикальный черно-белый кадр (изображение 9,7 × 7,4 см) середины 
1950-х годов анонимного автора из США, запечатлевшего непринужденно 
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стоящую с запрокинутыми за голову руками и улыбающуюся очаровательную 
юную модель в черной широкополой шляпе и длинных черных перчатках. За-
тем, хронологически следуют снятые в начале 1960-х годов, восемь черно-
белых отпечатков (изображение 9,5 × 7,3 см), приобретенных мной в 2015 году 
на распродаже архива Paris Hollywood Magazine (популярного в 1950–60-е гг. 
модного иллюстрированного журнала издававшегося во Франции). Из этого 
же источника происходят и четыре, чуть менее интересных с формально-
пластической точки зрения, цветных полароида (изображение 9,5 × 7,3 см) се-
редины 1960-х годов. Технология получения цветных моментальных отпечат-
ков, разработанная в 1962 году, получила название «Полаколор» (Polacolor)10. 

1970-е годы обозначены двумя цветными фотоснимками, один из кото-
рых принадлежит руке неустановленного британского автора, второй — 
Джерри Пастернаку (Jerry Pasternak, изображение 9,5 × 7,2 см, polaroid 
polacolor), американскому мастеру чешского происхождения (родное имя 
Jaroslav Pastrňák). Любивший делать снимки на камеру Polaroid Пастернак — 
классик глянцевой эротической фотографии, продолжительное время со-
трудничал с такими крупными журналами, как Playboy, Penthouse и Playmen. 
Пик популярности полароидов в США — 1980-е годы, продемонстрирован 
пятью моментальными фотографиями (изображение 9,5 × 7,2 см, polaroid 
polacolor), четыре из которых сделаны в Северном Голливуде (Калифорния). 

В коллекции, в довесок значительного корпуса серебряно-желатиновых 
отпечатков французского фотографа Юбера Тойота, есть пять цветных пола-
роидов (Hubert Toyot, 1989, изображение 9,5 × 7,3 см, polaroid polacolor). 
В Париже 1960–80-х годов Тойот активно снимал как ню-фотограф, сотруд-
ничая с журналами Mayfair и Penthouse. Как фотограф же он пересекался 
с режиссером Жаном Ролленом (Jean Michel Rollin Roth, 1938–2010) участвуя 
в съемках нескольких фильмов эротико-мистического содержания таких, 
например, как: «Обнаженный вампир» (La vampire nue, 1969) и «Насилие 
вампира» (Le viol du vampire, 1968). 

Последнее десятилетие было представлено на вставке пятью цветными 
снимками (2013, изображение 9,9 × 6,2 cм, fuji instax) американца Роберта 
Галло (Robert Gallo, b. 1969); двумя карточками в цвете немецкого фотографа 
Герра-Мерци (Herr-Merzi, b. 1976) — Lola (2014) и Nude (2013) (изображение 
9,9 × 6,2 cм, fuji instax); цветным отпечатком американки Джессики Пуласки 
(Jessica Pulaski) — Nude Study (2013, изображение 6,2 × 9,9 cм, fuji instax); 
снимком испанца с псевдонимом «Jesuspics» — Strip 1 (2014, изображение 
7,9 × 7,7 cм, polaroid 600); двумя работами канадского автора (2013, изобра-
жение 7,9 × 7,7 cм, polaroid 600). 

 
Примечания 

1 Barbara Hitchcock. The Polaroid Book. — Taschen, 2008. — 352 s. 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Polaroid_Corporation. Дата посещения: 04.12.2016. 
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3 http://www.nat-geo.ru/planet/44336–13-interesnykh-faktov-o-fotoapparatakh-polaroid. Дата 
посещения: 11.04.2016. 
4 В 1950–1970-х гг. в СССР предпринимались попытки производства фотокамер и рас-
ходных материалов для моментальной съемки — «Момент» (1952–1954) и «Фотон» 
(1969–1976), но выпускались они крайне малыми тиражами. 
5 В. Володин «Светозор» выходит на орбиту // Советское фото [журнал]. — 1990. — 
№ 9. — С. 37–38. 
6 https://ru.wikipedia.org›Polaroid (фотоаппараты производства СССР). Дата посещения: 
12.12.2016. 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Instax. Дата захода: 12.12.2016. 
8 СПб., ул. Кронверкская д. 29, оф. 76. (Дом Бенуа). 
9 К открытию выставки крошечным тиражом 50 нумерованных экземпляров был издан 
буклет-гармошка (29,7 × 42 см): Частный кабинет. — СПб: Фотолофт Маяк, 2016. 
10 https:// ru.wikipedia.org›Одноступенный фотопроцесс. Дата захода: 12.12.2016. 
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Вера Соловьёва 
 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ ФОТОГРАФА  
ТАТЬЯНЫ КРУГЛОВОЙ 

 
«Лучшее путешествие — то, которое не имеет завершения» 

Макс Фрай 
 

Современная фотография является уникальным инструментом не толь-
ко для копирования реальности, но и способом создания чего-то совершенно 
нового, иногда близкого к истинному искусству. Не на пустом месте, не про-
сто так возникло понятие — фотоискусство. Сегодня мы присутствуем при 
качественных изменениях самого процесса, как создания, так и восприятия 
фотографий: расширились творческие горизонты мастеров, обогатился их 
образный строй, изменилось восприятие и видение фоторабот зрителями.  

Пространство снимков дает определенный простор фантазии и пред-
лагает каждому создать свою индивидуальную визуальную вселенную. 
Техническая революция расширила возможности передачи изображения 
в необычном, иногда оригинальном ракурсе. Но! Все сказанное можно от-
нести только к творческим личностям, к фотографам, которые раздвигают 
перед нами рамки осязаемой реальности и предлагают совершить путеше-
ствие в его авторский мир. 

Мир автора… Авторское видение… К мастерам, имеющим свой непо-
вторимый авторский стиль, можно причислить фотографа Татьяну Круглову. 

Татьяна родилась в городе Асбесте, жила под Магаданом, а с 1975 года 
живет и работает в Санкт-Петербурге. В свое время окончила Ленинградский 
Кораблестроительный институт. Фотография интересовала Татьяну всегда, 
но в определенный момент жизни она осознала, что увлечение может стать 
профессией, так как фотография обладает уникальным свойством останавли-
вать время, увековечивать красоту. Круглова стала учиться мастерству фото-
графа: окончила курсы в фотошколе «Смена», во многих авторских 
фотошколах, участвовала в мастер-классах, стала членом Народного фото-
клуба Выборгского дворца культуры. Можно сказать, что фотографией про-
фессионально Татьяна занимается с 2004 года. Она имеет ряд наград, в ее 
багаже десяток персональных выставок, постоянно участвует и в коллектив-
ных вернисажах. Круглова следит за новинками в области фото и видеотех-
ники, работает с цифровой камерой, экспериментирует с фотошопом 
(с обработкой в графическом редакторе), пробует мобилографию. 

Со временем пришло убеждение, что значение фотоискусства гораздо 
шире признанного: в жизни ничто не исчезает, а видоизменяется, продолжает 
существовать в ином виде. И фотография — одна из составляющих этого 
процесса. Своими работами Татьяна Круглова заявляет: не надо искусствен-
но делать красиво, не следует ориентироваться только на эстетическую со-
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ставляющую изображения, а надо работать с Идеей, с Мыслью, чтобы зри-
тель выступал в роли Исследователя Изображения. 

В активе фотомастера 88 альбомов снимков. Названия серий говорят 
сами за себя: «Медитация», «Вода и камень», «Эксперименты», «Фактур-
ное», «Храмы — взгляд снизу изнутри», «Формы», «Отражения», «Путе-
шествия», «Пейзажи» и многие другие. Все они подтверждают авторский 
взгляд на мир, Круглова делится своими эстетическими и философскими 
принципами, раскрывает личные представления об увиденном, используя 
последние достижения фототехники. Татьяна не только фиксирует в своих 
фотографических сериях диалог между зрителем-горожанином и живой 
натурой — пейзажем, но и превращает это действо в один из направлений 
своего творчества. Она не всегда сразу определяет цели, идеи того или 
иного проекта, серии фоторабот — как название, так и отбор «рождаются» 
в процессе анализа и осмысления полученных снимков. 

Мастер любит путешествовать, она побывала и в Италии, Испании, 
в Германии, Венгрии; поездила по всей Европе (Израиль, Чехия, Норвегия…) 
и, конечно, путешествовала по России. У Татьяны свой Выборг, Карелия, Во-
логда… Мне понравилась серия работ, сделанных во время поездок в Псков, 
Новгород, особенно самобытны фотографии малых городов — Старицы, 
Кимр. Даже показывая запустение и заброшенность местных церквей, бед-
ность возрождающихся монастырей новгородчины и псковщины, автор, сде-
лав снимок, утверждает — красота никуда не уходит, она вечная, и все 
дороги ведут в храм. Для чего? Очищения, просветления, поиска самого себя, 
благости на душе… Фотографии храмов Пскова, Новгорода, их окрестностей 
непроизвольно «рождают» поэтические строки. 

Запало в душу мудрое сказание 
О том, что все имеет свой итог. 
Не скрыться от распада, увядания. 
Все мимолетно. Вечен только Бог. 
Засохнут травы. Прахом обернется 
Жизнь, что казалась долгой до поры. 
Исчезнет все.  Душа лишь остается 
Бессмертной искоркой Божественной любви. 

Истинная, а не придуманная история нашей страны разнообразна, име-
ет радостные и печальные страницы, богата старинными архитектурными ан-
самблями; и, в первую очередь, это православные постройки — церкви, 
храмы, монастыри. Да, из забытого старинного жития возникают на снимках 
мастера восхитительные здания Веры Русской, и звучат, не умолкая, колоко-
ла российских храмов. 

Качнутся в унисон колокола, 
И звоном дивным огласив пространство, 
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Чтоб жизнь свой вечный смысл обрела, 
Сметут с души лихое окаянство. 
Уйдут из сердца горечь и печаль, 
От благодати увлажнятся лица, 
Почудится пленительная даль, 
С которой хочется навечно слиться.  

Татьяна Круглова своими фотографиями, созданными в путешествиях, 
собирает крупицы истории в общий информационный блок и дарит его нам.  

Что такое Кимры, Старицы? Где они находятся и чем знамениты? Ста-
ринный красивый город Кимры — в Тверской области, расположен на Волге, 
при впадении в нее речки Кимрка. Первые упоминания о селе Кимра датирова-
ны серединой XVI века, а к концу XIX века город стал экономическим центром 
обувной промышленности Российской империи. Славился он монастырями 
и храмами, и каменными купеческими домами, украшенными богатой декора-
тивной архитектурой. Некоторые дивные уголки города можно увидеть на фо-
тографиях Кругловой. Также и забытый ныне город Тверской области 
Старицы, расположенный на обоих берегах реки Волги при впадении реки 
Старица. Это последнее удельное княжество и любимая резиденция Ивана 
Грозного. Сегодня сохранившиеся Старицкие древние церкви и церковные ан-
самбли отличаются неповторимой, не совсем канонической архитектурой. 
Особенно это восхищает в зимнее время года. 

Время шло… Взлеты и падения политических и экономических ре-
волюций «укатали» некогда уютные и красивые провинциальные города 
в скромные поселения, застывшие вне времени и пространства.  

Какими выглядят на фотографиях Татьяны Кругловой эти истори-
ческие места? 

Несколько снимков сделаны с использованием привычного для мастера 
приема: с одного берега реки на противоположный через ажур ветвей. На 
другом берегу — городской пейзаж с зелеными шапками деревьев или, что 
наиболее характерно для работ Татьяны, — комплекс монастыря. Луковицы 
церквей четко выделяются на фоне неба; крепка кладка круговых оборони-
тельных крепостных стен — они светлые, поэтому, как это ни парадоксально, 
смотрятся легкими и благостными. Если приглядеться к снимкам вниматель-
нее, то можно понять, что они намного глубже своего первого, «официально-
го», слоя. Например, фотографии Пскова и его окрестностей, снятых зимой. 
Мы видим заснеженные поля, вдалеке церковные золотые купола на голубом 
небосклоне, а по снежной целине вытоптана тропинка к божьей обители. 
Знакомая нам всем дорога… К Богу или от Него? 

Неба зимнего яркая  синь 
Разлилась по просторам бескрайним 
Снежных россыпей. Блеском зеркальным 
Заискрилась. Послышалось: Динь! 
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Дон-Динь-Динь!  В ледяной пелене 
Не увидеть коней белых гривы, 
Что несутся, играя ретиво, 
То ли по небу, то ль по земле! 

Знаковой фотографией из циклов путешествий по Новгородчине 
и Псковщине может быть «Параллели. Кимры». В ракурсе — церковь снизу 
вверх. На фоне серого неба мы видим три купола, а между ними на небе след от 
самолета, он направлен вверх, как и кресты на луковицах купола. Возможно, 
что купола могут стать символами прошлого, или покаяния, или прошедшей 
молодости, но след от самолета — символ нового пути, новых открытий. 
И в результате данная фотография подсказывает зрителю, что перелом в судьбе, 
в мышлении возможен на любом этапе жизни, в любой ситуации. 

В данной серии работ автор использовала правило контрастной диа-
гональной композиции, когда основные объекты кадра располагаются по 
диагонали. Этот прием дает возможность провести взгляд зрителя через 
всю фотографию от одной знаковой детали к другой, ставшей символом. 

Интересны фотозарисовки Татьяны на тему «Старый город» — давниш-
ние, но еще крепкие заборы; ворота, вдавленные вековыми тяготами в землю; 
кружевные наличники на окнах деревянного дома (своими узорами словно по-
ют мелодию)… Мастер фиксирует различные виды поверхностей — шершавые 
деревянные доски заборов, ступени речных мостков с облезлой краской, коло-
ритные фактуры спила дерева на резных украшениях дверей старинных ворот, 
а экзотические трещины на штукатурке превращает в абстрактные картины, 
фантазийные узоры. Даже старое дерево с дуплом не такое простое, как кажется 
на первый взгляд — годовые кольца многое могут «рассказать». 

Все детали, все композиции кадров Татьяны Кругловой — живые. 
Они тихо говорят, о том, чему были свидетелями: «Оглянитесь вокруг. 
Мы все помним». 

Своими работами мастер подтверждает правило: чем больше фото-
графируешь, тем более внимательным и терпимым к изображению стано-
вишься. Но это не означает потерю внутреннего видения — наоборот, 
помогает выделять главное из история предметов, житейских мелочей. Со-
бытия идут свои чередом, изменяется их восприятие. Например, на одной 
из серии фотографий, сделанной во время поездки по Карелии, мы видим 
любимый мотив — два берега реки. На дальнем плане, на другом от фото-
графа берегу реки — часть современного города, новостройки, кирпичные 
дома, а на переднем плане — деревянные мостки: спуск к причалу, старо-
му, заброшенному. Мусор, перевернутые лодки… Казалось бы, следует 
убрать фотошопом «лишнее» и сделать кадр более эстетичным. Но автор 
решила, что мусор придает некую атмосферу жизни и «биографию» кадру, 
иначе пропадет колоритность фактуры. Бревна, мостки над низиной, кото-
рая, вероятно, ранней весной подтапливается, лодки вдоль мостков, лодоч-
ный «гараж», старый причал и «чисто российская» будка. Колоритна 
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и цветовая гамма, как симбиоз стихий земля-дерево-водный поток и дру-
гой берег с блочными домами. Два берега — два мира... 

Татьяна Круглова считает свои поездки по стране неким пространством 
для фотографических путешествий, когда время течет не с объективной скоро-
стью, а в соответствии с внутренними ритмами творчества, иногда пронизан-
ного чувством ностальгии. Природа, пейзажи являются неотъемлемой частью 
творчества фотомастера. Да, природа мудра, гармонична, многогранна и… 
душевна. Она как доктор лечит Души и Сердца людей. 

Поэтому вполне закономерно, что в 2016 году Татьяна вместе со своими 
коллегами Татьяной Старовойтовой и Татьяной Усиевич представили серию 
работ по теме «Пейзажетерапия». Фотокартины трех Татьян имели большой 
успех, зрителям виды родной природы принесли радость и упоение красотой. 
Пейзажи и природные композиции фотографов словно притягивают зрителя 
в свое пространство и поглощают его целиком; в картинах много света и воз-
духа, они пронизаны любовью. Зритель не только восхищается красотой и гар-
монией, а сливается с ней в единое целое. Душе уже не холодно, она не одна.  

Продолжая анализировать некоторые серии Татьяны Кругловой, следует 
подчеркнуть, что большинство людей привыкло воспринимать информацию 
слева направо, именно так наш мозг «считывает» снимок, поэтому мастер, 
возможно интуитивно, основной сюжет фотографии располагает в правой ча-
сти. Это придает эффект движения объекта съемки навстречу взгляду зрителя.  

Примером данного способа подачи изображения может быть серия 
фотографий «Камни и чайки», «Вода и камень», «Абстрактные квадраты», 
«Камни — картины». В большинстве работ мы видим не только стихии 
камня, как символа земной тверди, и воды, как символа первоисточника 
жизни, но и воздуха, небосклона, как бесконечности духовного развития. 
Мастер смогла зафиксировать то застывшие, то парящие над землей, то 
стремящиеся куда-то, в движении облака во всех своих бесчисленных ипо-
стасях, все новых и новых — стоит лишь чуть изменить угол зрения. Люди 
и их эмоции словно растворяются в композиции кадра. 

В симбиозе камня (или кирпичной кладки разрушенной крепости) 
и маленькой фигурки чайки (как символа стремления к свободному полету) 
Татьяна, словно скульптор, «лепит» мягкое рассеянное освещение, что рож-
дает многозначность восприятия. Особенно этот прием заметен на снимках, 
сделанных на природе, вне города.  Часто встречаемое в мегаполисах «свето-
вое загрязнение» не позволяет сделать такие необыкновенные кадры. 

Завуалировало время мхом пушистым 
стены кирпичной облик ледяной. 
И полевых цветов нектар душистый 
меняет камня мрачного настрой. 
Так непривычны красочные мысли 
о ярком солнце и земной красе, 
и семицветном, дивном коромысле 

92 



прекрасной радуги, о девице Весне, 
что звонким смехом разбудила чайку. 
И та встревожилась, тишь сонную дробя: 
«Угрюмый камень, что тебя печалит? 
Поведай, и утешу тебя я». 

В перечисленных сериях есть только пространство, четкая композиция 
и ничего лишнего. Все живет по своим законам, где человек, если и присут-
ствует, то не выходит на первый план. Он растворяется в дожде, снеге, ланд-
шафте, в гармоничности изображения. И зрителю непременно вспомнится 
мистическая «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, и древ-
ние восточные философские трактаты, и даже японский сад камней … 

Фотограф должен быть мыслителем, это — несомненно. Можно ска-
зать, что большинство серий Татьяны Кругловой можно отнести к медита-
тивным фотографиям. В них есть некая «закадровая тайна». Снимки как 
закрытая книга, иногда совершенно непонятная, но есть в ней что-то со-
зерцательное. Что еще раз подтверждает слова мэтров фотографии: кадр 
становится искусством, когда находится в руках творческого человека.  

Фотограф видит не глазами, 
а сердцем чистым и душой, 
то, что не выразить словами, 
что скрыто хрупкой пеленой 
от нас, обычно неприметных, 
без дара заглянуть туда, 
где мир волшебный, разноцветный, 
и смысл имеет красота 
безлунной ночи, звездной пыли, 
птенцов кричащих первый взлет ... 
Мы видели, но не ценили, 
фантазии прервав полет. 
И только он, фотограф, мастер, 
миг совершенства сохранит 
и свыше данной ему властью 
в картинах чудо воплотит.* 

Фотограф Татьяна Круглова своими работами говорит зрителю, что со-
временный человек подчас становится рабом суеты, ежедневных обязанностей 
и забывает насладиться красотой жизни окружающего нас мира, яркими собы-
тиями, уникальными явлениями природы. Фотографическая камера дает воз-
можность запечатлеть некий параллельный нам мир. А какой он будет — 
зависит только от человека, держащего у себя в руках фотоаппарат. 

* В статье использованы стихотворения поэта Екатерины Пономарёвой, написанные 
после знакомства с фотографиями Татьяны Кругловой. 
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Александр Александров 
 

К 50-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАСТЕРА ФОТОГРАФИИ В. М. ДОРОХОВА 

 
Знакомьтесь, кто еще не знаком, Валерий Михайлович Дорохов — фо-

тограф, художник, философ. Его имя давно занимает достойное место 
в лидирующем ряду мастеров современной фотографии. Говоря «современ-
ной», я подразумеваю в основном временной отрезок последних десятилетий 
XX века, поскольку львиная доля творческих экспериментов российских ху-
дожников этого периода все еще не прошла должной научной регистрации и, 
соответственно, дожидается классификации и определений. А между тем, 
именно последняя треть двадцатого века, почти революционная для России, 
отличалась необычайным творческим подъемом. И искусство фотографии 
этого периода, бесспорно, занимает особое место по количеству претенден-
тов на открытие и признание. А доступная фототехника наступившего века 
с каждым годом кратно увеличивает количество фотографов. Кто теперь не 
удержится выложить в интернете удачный снимок, сделанный подручным 
смартфоном с приличным разрешением и цветопередачей? И судя по все 
прибывающему архиву фотопродукции, «важнейшим из всех искусств для 
нас», все-таки, является фото. Согласитесь, сложно в таком потоке найти 
свой особенный почерк, который стал бы индивидуальным в рядах похо-
жестей. Тем не менее, творческие искания привели Валерия Михайловича 
к желанной узнаваемости. Дабы понятнее выразить свою оценку его твор-
чества, позволю себе прибегнуть к образному сравнению фотографии 
(всей, в целом) с, предположим, лесом. Каких только деревьев здесь ни по-
наросло: высоких и коротких, прямых и корявых, раскидистых и хилых, 
любых. И вот в этом лесу, вдруг, Вам попадается дерево, ну скажем — ель, 
которая поражает Вас совершенством своего вида. Словно ничто не меша-
ло ей вырасти в той законченной форме, которую замыслил сам Творец. 
И любопытство заставляет Вас обойти эту ель со всех сторон, и может 
быть не один раз, выискивая изъяны, и не находя их. Примерно так выде-
ляю я на каждой новой фотовыставке композиции Валерия Дорохова. Сло-
во «композиция» я употребил не случайно, ибо это первая характеристика 
любой его фотоработы, в любом жанре. Не спорю, композиции можно 
научить, более того — это та главная составляющая, без которой невоз-
можно представить себе ни один шедевр. Но бывает врожденное чувство 
гармонии и эстетики. Именно оно позволяет истинным мастерам отступать 
от принятых композиционных норм и законов в тех пределах, которые 
возможно постичь только на уровне тонкого плана. Наученное и дарован-
ное всегда разнятся, и искушенному, насмотренному, взгляду видны сразу. 
Удивительно, но слишком малое поле «воздуха» до рамки, а иной раз 
и полное его отсутствие, в работах Дорохова нимало не раздражает, напро-
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тив только заостряет внимание на объекте съемки. Невольно вспоминают-
ся «квадраты» Густава Климта с явными отступами от классических пра-
вил построения композиции, предположим, по вертикали море может 
занимать на картине примерно девять десятых от общей плоскости и только 
одну десятую — небо, но это никак не умаляет художественной ценности 
произведения. Так же и у Дорохова, можно без особого труда обнаружить 
множество подобных отступлений, продиктованных интуицией и подкреп-
ленных расчетом. Подобный подход уже выгодно выделяет качество фото-
композиций Валерия Михайловича. В его работах Вы найдете, пожалуй, все 
известные жанры. И в первую очередь — пейзажную лирику. Я ничем не 
рискую, если скажу, что этот жанр не удалось обойти ни одному настоящему 
художнику, ибо природа сама по себе — уже учитель, идеальный учитель, 
особенно для таких чутких учеников как наш юбиляр. К натюрморту же все-
гда обращаются, изучая законы композиции, не очень задумываясь, что 
в нем-таки уже кроются зачатки символизма. Валерий Михайлович посред-
ством натюрморта выражает свои философские воззрения, раскрывая в них 
свой собственный мир ничуть не менее, чем в пейзаже. А если мастеру хо-
чется расширить зону чувственности, он выстраивает жанровые сценки 
с тонкой ноткой эротики, звучащей весьма иронично, но и весьма настойчи-
во, даже решительно, благодаря уверенной палитре оттенков красного цвета. 
И совершенно особо выделяется навык репортажного снимка, выхваченного 
в самый неожиданный момент из времени и пространства. 

Который раз я удивляюсь, каким образом работы мастера Дорохова 
пробуждают в зрителе мысль? Вот перед Вами серия деревенских пейза-
жей. Казалось бы…? Мутные зеркала просыпающейся воды, разбеленные 
дымкой тумана, серые срубы изб и такие же серые жерди заборов… Живут 
здесь или жили? Но у Дорохова почему-то умозрительно ощущаются ост-
ровные границы пространства этой резервации былого единения окружа-
ющей среды и «венца творения». Все мы корнями отсюда, только корни 
наши сильно поусохли и почти перестали нас питать. Но о существовании 
этого островка гармонии знает сам Космос, как в фильме Тарковского 
«Солярис». Помните, человек выходит на крыльцо, и звучит музыка Баха, 
самая совершенная, как бы говоря о том, что и отношения человека с при-
родой могли бы быть столь же совершенными. Но так ли все безнадежно? 
И настроение пейзажей Дорохова никак не назовешь сугубо минорным. 
Здесь невозможно отделаться общим планом, и вот пример — ручей, бе-
гущий по камням. И на один из камней чья-то рука поставила крынку с бу-
кетом майских калужниц, украсив и без того красивую природу. Как легко 
и просто выражена библейская мысль о назначении человека. Кому, как ни 
единственному разумному существу, дано хранить и украшать землю, по-
добно райскому саду. Или — забытые вещи, Бог знает сколько лежащие 
в траве сани или валенки. О чем это? О памяти. Пусть что-то потерял, но 
помнишь. А коли помнишь, то и не потерял окончательно, переселив в мир 
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образов. Надо только суметь рассказать об этом художественными сред-
ствами, и не просто рассказать, рассказать красиво. А языком красоты Ва-
лерий Михайлович владеет в совершенстве. Это его качество проявляется 
с особой остротой в жанре натюрморта, но уводит уже в сторону интерь-
ерности. Во всяком случае, невольно возникает мысль — где бы это фото-
панно могло висеть в моей квартире. Натюрморты Дорохова разнозвучны, 
и говорить о них в одном ключе невозможно. Предположим, его компози-
ции цветного стекла больше воспринимаются как музыкальные этюды, 
а его яичницы — это уже абстрактные полотна, не имеющее ничего обще-
го с гастрономией. Серия натюрмортов «Глаза» и вовсе сюрреалистична, 
и вовлекает зрителя в какую-то загадочную игру гофмановского коппели-
уса. Можно было бы продолжать перечисление ассоциативного ряда обра-
зов, рожденных фотографиями Валерия Михайловича еще и еще, но, все-
таки, лучше один раз увидеть, чем… Поэтому прошу уважаемых посетите-
лей фотовернисажей запомнить фамилию — ДОРОХОВ. Потому как, пе-
ред вами живой классик, а моя небольшая статья о нем — лишь входная 
калитка в питомник чистопородного творческого поиска. 
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Елена Григорьянц 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР БОРИСА ГАНЕВИЧА 
 
Художник Борис Ганевич принадлежит к тем мастерам, для которых 

поиск собственного изобразительного языка и расширение выразительных 
средств является неотъемлемой частью творчества. Он работал в различных 
художественных техниках, помимо живописи и графики занимался металло-
пластикой и перегородчатой эмалью. Деятельность мастера началась в Тбили-
си, где он окончил Академию художеств. На его личность и творческий 
почерк оказали влияние не только Шота Руставели, Николо Пиросмани и ве-
ликие произведения Грузинского искусства, но и сама атмосфера города ху-
дожников и поэтов.  

Он участник многих художественных выставок в России и за рубежом. 
Будучи станковым живописцем, он увлекается древнегрузинским искусством 
чеканки и перегородчатой эмалью. Эти искусства обогатили его творчество 
светом своих традиций. Одновременно мастерство живописца позволило ему 
внести своеобразие в работу с металлом. Обращение к традициям, умение по-
черпнуть из глубины веков непреходящее, становится главной чертой творче-
ского почерка художника. Важной составляющей его творчества была икона 
с необходимым для нее углублением в сюжет, за счет чего достигается глуби-
на трактовки образов. Для творчества художника характерно переплетение 
и взаимопроникновение различных жанров, на основе которых сформирова-
лась его творческая индивидуальность.  

Во многих своих произведениях Б. Ганевич стирает грань между класси-
ческой живописностью и декоративностью. Для него существует искусство, 
в котором все жанры и приемы равновелики, если они позволяют художнику 
достигнуть максимальной выразительности. Он сам в сохранившихся в его 
архиве записях, говорит о том, что прикладное искусство, элемент декора-
тивности, могут помочь автору в создании особого и в высшей степени 
экспрессивного художественного языка. В любом направлении искусства, 
будь то живопись или чеканка, или какая-то иная техника, заключена великая 
тайна, она не сводима к проблемам цвета или техническим приемам. Именно 
эту тайну раскрывает нам художник в своих произведениях.  

Во всех своих работах художник стремился создать особое про-
странство. Возьмем, к примеру, его гобелен «Бильярд». Декоративная, по 
сути, работа, которая хорошо вписывается в пространство интерьера, при 
этом тяготеет к философскому обобщению. Художник, за счет использо-
вания локальных цветов и четкого геометрического построения компози-
ции, создает эффект движения белых шаров в центр черного круга. 
В зависимости от точки зрения, шары могут восприниматься как отвер-
стие, а могут казаться объемной фигурой. За композиционным построени-
ем гобелена чувствуется хорошее знание законов восприятия. Заметим, что 
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чаще такого рода построения встречаются в живописи и графике, в гобе-
лене это сложнее, что придает особую ценность работе художника.  

Шары, раскатанные по бильярдному столу, соединяющие случай-
ность и закономерность хаоса и упорядоченности, составляют концепту-
альную основу работы. Переводя привычную для игры в бильярд картину 
в плоскость искусства, художник предлагает зрителю увидеть здесь Руку 
Всевышнего, а может быть еще раз вспомнить библейское: «Время разбра-
сывать камни и время собирать камни». Это вполне закономерно для чело-
века, который много творческих сил отдал созданию иконописных работ. 
Кстати сказать, рука, держащая бильярдные шары, присутствует и в одном 
из графических листов мастера.  

Взаимопроникновение разных культур, сюжетов и направлений искус-
ства вообще характерно для творчества Б. Ганевича. Еще раз обратимся к го-
беленам мастера. Несколько раз встречается в них традиционный грузинский 
сюжет двое мужчин с кубками вина, на столе кувшин с вином. А вокруг, по 
периметру, орнаментально обобщенные архитектурные образы, сочетающие 
декоративность и предметную условность. И невольно всплывает в памяти 
традиционное построение иконы с житиями. Мир вокруг наполнен гармонией, 
которую художник передает через упорядоченность орнамента.  

Декоративное начало присутствует и в живописи. Художник создает 
мир фантазии, таинственный и лирический. Населяющие его образы свое-
образны, декоративны и театральны. Сам он называл свои живописные 
и графические произведения «фантазиями на тему лирической эротики». 
Так, например, в одной из его картин работы 1991 года, где создается 
ощущение праздника, карнавала, в центре композиции фигура скрипача, 
а вокруг множество персонажей, в основном женских. Феерические эф-
фекты создаются за счет трансформации пропорций и наложения плоско-
стей друг на друга. Пространство же конструируется через взаимодействие 
ярких, насыщенных цветовых пятен.  

Яркость и декоративность изображения позволяет создать особый 
мир — мир фантазии художника. Это становится особенно понятно, если 
обратиться к размышлениям мастера. Он писал в своих записях: «Худож-
ник живет в созданном им самим волшебном мире, где вне времени, вне 
точно определенного места действия неторопливо движутся, нежатся, иг-
рают, предаются мечтам, одетые в красочные костюмы персонажи, где ре-
альность перекликается с иллюзией, где происходящее действие условно».  

А еще на одной картине мы видим особый мир, мир женщин, своего ро-
да женский рай. Женские фигуры на переднем плане конкретны и почти осяза-
емы, хотя столь же фантастичны, как на других работах мастера. Это образы 
внутреннего мира художника, персонажи его душевной истории. Простран-
ство картины постепенно расширяется, наполняясь женскими образами, кото-
рые становятся все менее различимыми и все более декоративными, сливаясь 
в общую картину мирозданья, наполненную вечной женственностью. Картина 
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открывает нам окно в иной мир, увиденный глазами художника, индивидуаль-
ный и неповторимый. Эти фантазии перекликаются с женскими персонажами 
в фильмах Ф. Феллини, хотя стилистическое решение здесь совсем иное.  

Художник изображает реальность, но это не привычный для нас пред-
метный мир, а это реальность мысли и трепетная жизнь чувства. Это мир фан-
тазии, отсюда сказочность персонажей. Праздник, в котором заложена идея 
постоянного обновления жизни, становится элементом живописного стиля ху-
дожника. Множество женских образов олицетворяют любовь и счастье, рож-
дения новой жизни, новой реальности. При этом особую роль в работе играет 
цвет, который работает как самостоятельный элемент, передавая содержание 
вне образа. Художника отличает смелая цветовая палитра, свобода в работе 
с цветом и его особая чувственность. Произведения художника в этом смысле 
перекликаются с творчеством Кандинского. При этом Б. Ганевич проявляет 
склонность к обобщению, превращая свои порой очень интимные пережива-
ния в образы, располагающие зрителя к активному восприятию. 

Такой же мир праздничной фантазии художнику удается создавать 
и в графических работах. Посмотрим на графический лист «Карусель». 
Здесь, в центре сложной многофигурной композиции, девочка верхом на 
лошадке кружится на карусели. Причем это движение по кругу, связанное 
с ощущением детства и праздника столь ощутимо, как если бы мы сами ка-
тались на этой карусели. Ощущение праздничности усиливается за счет 
обрамляющих центральную часть композиции музыкантов, поющих птиц, 
празднично одетых дам с веерами. Изображая женские лица, художник 
трансформирует их, как изменяет реальность повседневности в мир фанта-
зии. Эти лица напоминают нам женские образы с японских гравюр.  

Б. Ганевич пропустил через себя многие художественные достиже-
ния ХХ века, такие как кубизм, абстракционизм, импрессионизм и т.п. Все 
это дало ему возможность создать свой художественный язык и свой ори-
гинальный стиль. При этом для него важно было следовать собственным 
художественным принципам. Он писал в своих записях: «Я принадлежу 
к тем, кто искал в искусстве собственной правды и строил на ней соб-
ственную иерархию ценностей». Так в живописной работе с конем и его 
всадником преломляются многие художественные тенденции, а в резуль-
тате мы видим характерное для художника построение композиции, впи-
санной в круг. Этот прием помогает ему передать движение и динамику, 
изменчивость человеческой жизни, обстоятельств жизни личности. Ху-
дожник использует множественную перспективу, образно отображая идею 
множественности «Я» и разнообразие точек зрения, когда взгляд снаружи 
может существенно отличаться от взгляда изнутри.  

Особое место в творчестве Б. Ганевича занимает чеканка, традици-
онное для Грузии направление искусства. Интерес к чеканке активно воз-
рождается в 60–70-х годах прошлого века. Увлекшись в это время 
металлопластикой, мастер нашел для себя направление, которое долгие го-
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ды будет одним из основных в его творчестве. Сам он считал, что одна из 
задач современного художника, в частности и его самого, состояла в том, 
чтобы вернуть искусство чеканки в лоно высокого искусства, как это было 
в великих образцах прошлого. Действительно, в то время, когда мастер 
стал заниматься металлопластикой, она воспринималось как сугубо деко-
ративное, во многом заштампованное направление, что никоим образом не 
соответствовало возможностям самой техники. Постичь суть чеканки как 
особого художественного языка — именно к этому стремился художник. 
Своей задачей он видел привнесение в искусство чеканки изысканного 
вкуса, свойственного классическим образцам. Это должно было способ-
ствовать тому, чтобы донести до современного зрителя специфику ее эсте-
тических возможностей.  

В его произведениях, выполненных в технике чеканки, присутствуют 
разнообразные сюжеты, от чисто декоративных, до религиозных, но все они 
выполнены с большим мастерством, на высочайшем художественном уровне. 
В его работах, выполненных в технике металлопластики, встречаются самые 
разнообразные сюжеты. В первую очередь это икона, но целый ряд произве-
дений выполнен на античные сюжеты и сюжеты грузинского фольклора. 
Есть и просто декоративные, дизайнерские вещи, которые создавались для 
определенного интерьера, здесь художник обращается к народной традиции 
в чеканке. Мастер созвал и традиционные для советской эпохи произведения. 
Но главным для него был не сюжет, а возможность выразить художествен-
ными средствами некое вневременное звучание и сюжетов, и образов. Отме-
тим, что в зависимости от сюжета менялись технические приемы чеканки, 
которые использовал художник в своей работе. В результате античные 
и народно-фольклорные персонажи выглядят брутальными и значительно 
более телесными, по сравнению с духовным звучанием икон. Но все-таки 
икона была главным источником его пластических построений. 

Художник обращается к иконе, черпая вдохновение в классических об-
разцах древнего грузинского искусства. Икона имеет для мастера особый ме-
тафизический смысл. Обратимся снова к его записям. «Икона — это некий 
свет божественных энергий, как зеркало, преломляющее упавший на него луч 
другому зеркалу. Это духовный образ света, который она излучает людям».  

Стремясь постигнуть тайнопись древних традиций чеканной иконы, он 
создает серию иконографических сюжетов. В его иконах присутствуют Бого-
родичные сюжеты, он обращается к традиционному образу Чуда Св. Георгия, 
чеканит «Рождество» и «Поклонение волхвов» и еще множество сюжетов 
и образов. Стремясь добиться максимальной выразительности и точности об-
разов, он многократно возвращается к одним и тем же мотивам.  

Для художника вообще была характерна работа циклами. Художник 
в своих иконах стремился соединить несколько важных для него принципов. 
Во-первых, сохранить традиционные, идущие от византийского искусства, 
основы восприятия иконы, когда художественная сторона произведения не 
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должна уводить в сторону, отвлекать от духовного сосредоточения. Во-
вторых, он воспринимает икону как произведение, обращенное к священной 
истории. Назначение иконы, с точки зрения мастера, состоит в том, чтобы 
раскрыть символический смысл изображаемого исторического события. 
И, наконец, в-третьих, для художника было важно, чтобы традиционные мо-
тивы получали новое звучание в его произведениях. Иначе говоря, для него 
было важно сохранить устойчивость иконографических традиций, добиваясь 
максимальной выразительности и свежести звучания сюжетов за счет ма-
стерского владения техникой чеканки. При этом работы мастера — это не 
стилизация, а постоянный поиск новой экспрессии. Посмотрим на его 
Св. Маманта. Сидящий на льве, он во многом повторяет один из классиче-
ских грузинских образцов XI века, но это не копия, а новый образ, тонко про-
работанный и за счет этого наполненный духовным светом. 

В своих иконах художник создает ювелирно-тонкие, обтекающие мно-
гофигурные сюжеты, праздники, используя для этого разнообразные релье-
фы. Эти его работы сближаются по тонкости образов с древними 
грузинскими иконами. Сочетание чистой, достаточно объемной поверхности 
металла с тонкими рельефными линиями у Ганевича сродни взаимодействию 
пятна и линии в живописи. Ему удается внести теплоту цвета в работу с ме-
таллом. При этом он сохраняет чистоту естественного тона металла, который 
придает глубину и проникновенность образам, а изображения святых каждый 
раз наполняются особым светом. Используя разнообразные металлические 
пластины, художник добивается разного звучания одного и того же сюжета. 
К этому свечению стремились все выдающиеся мастера в живописи, и это 
очень эффектно выглядит в чеканке.  

Своеобразную игру света создает цветовая палитра инкрустаций из 
самоцветов: агатов, бериллов, сердоликов, бирюзы, хризопразов. Этот тра-
диционный прием грузинской чеканной иконы используется художником 
для придания особой выразительности образам. Цветовые сочетания не 
только красивы, но и наполнены символическим смыслом. Так голубизна 
бирюзы ассоциируется с небом, а зеленые камни связаны с идеей возрож-
дения и обновления жизни. За счет игры цвета на металлических поверх-
ностях и мягкого мерцания самоцветов создается эффект оживающего 
образа, эффект присутствия священного сюжета в жизни обращающегося 
к нему современного человека, когда сюжет священной истории действи-
тельно превращается в событие сегодняшнего дня.  

В традиционных образах художник стремился передать своим со-
временникам непреходящий смысл, актуальный для времени и для каждо-
го отдельного человека. Излюбленный образ Святого Георгия, небесного 
покровителя Грузии, для художника наполнен идеей необходимости 
и возможности победы добра над злом. А «Троица» должны привнести 
в сознание человека мир и согласие. Именно на раскрытие метафизическо-
го смысла иконы направлено мастерство мастера.  
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Борис Ганевич художник, для которого творческие искания, создание 
художественного произведения, равносильны и равнозначны духовному опы-
ту познания мира. Создавая произведение, он полностью погружался в этот 
процесс, называя это состояние пристрастием к творческой изоляции. Созда-
ние новой работы требовало от художника максимальной концентрации 
и рождалось порой очень медленно. Для него не важна была погоня за совре-
менностью и сиюминутным признанием. Его творчество было нацелено на 
приобщение к богатству многовековой истории искусства. Современность 
должна быть окрашена светом традиции, именно это — путь к настоящему ис-
кусству. Эта мысль нашла образное воплощение в творчестве мастера. 
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Алевтина Черняк 
 

ЖИВОПИСНАЯ МОЗАИКА ЛАРИСЫ АХМАДЕЕВОЙ 
 

«Искусство существует не только потому, что отражает действитель-
ность» — вспоминала я слова режиссера А.Тарковского, торопясь теплым 
сентябрьским днем в мастерскую художника Ларисы Ахмадеевой. Впечатле-
ние от красоты осеннего увядания природы, которая подобно кисти творца 
расцветила множеством красок все кругом, соединялось с чувством легкой 
грусти прощания с летом и предвестием долгой холодной поры. Окружаю-
щий городской пейзаж и эмоциональные переживания от увиденного не-
вольно привели меня к мысли — насколько этот мир для подлинного 
художника может быть источником впечатлений, вдохновения и творчества, 
но не сам по себе, а измененный, преображенный, трансформированный ви-
дением автора. Своим замыслом, образно-поэтическим строем произведения 
мастер говорит нам не только о внешнем, реальном мире, но и о своем, лич-
ностном восприятии его, о том, что так волнует, заставляет сопереживать, 
всем художественно-пластическим строем выражая авторское отношение 
к происходящему, которое и делает столь неповторимым и привлекательным 
то или иное творение художника. 

В мастерской среди множества картин, висевших на стенах, стояв-
ших на полу, лежавших на столах, я увидела хрупкую молодую женщину 
с внимательным, вдумчивым взглядом серых глаз. Сколько надо иметь во-
ли, целеустремленности, таланта, чтобы создать столько работ: от мимо-
летных зарисовок, эскизов до больших, законченных полотен! 

Желание совершенствовать свое мастерство, быть в центре художе-
ственной жизни привело Ларису Ахмадееву в Санкт-Петербург после 
окончания в 1994 году Казанского училища имени Н. И. Фешина. Она ста-
новится вольнослушателем и занимается в Рисовальных классах Академи-
ческого государственного института имени И. Е. Репина. Это время не 
только активного, напряженного постижения тайн мастерства, обществен-
ной и художественной жизни нового города с его соблазнами и искусами, 
но прежде всего познания своей сущности, себя как индивидуальности 
в окружающем ее мире человеческих отношений, осознание своего места 
в жизненном пространстве и своего творческого предназначения, без чего 
невозможно становления художника как личности. 

Многообразие образно-поэтических решений, множественность твор-
ческих устремлений и поисков новых выразительных средств определили 
круг тем и сюжетов в творчестве Л. Ахмадеевой. Это картины-фантазии как 
средство познания окружающего мира и главное своего внутреннего «я», при 
создании которых идет авторское осмысление таких вечных категорий как 
«добро» и «зло», «прекрасное» и «безобразное», «вечное» и «сиюминутное», 
отсеивание и отбор важных для себя сущностных смыслов жизни. Драматур-
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гически тонко срежиссированная мастером образная концепция в таких про-
изведениях как «Разговор» (2001), «Настроение» (2001), «Вдохновение» 
(2001), «Полет» (2002), «Надо подумать» (2003) приводит к отождествлению 
автора и героя, который выступает одновременно как бы зрителем и соучаст-
ником действа, определяющим эмоционально-тональный камертон происхо-
дящего. Персонажи, являясь плодом фантазии и размышлений художника, 
персонифицируют авторское «я», которое благодаря образно-выразительным 
средствам получает в картинах сложное многозначное прочтение. Пытаясь 
выйти на уровень метафорической фиксации смысловых пространств мастер 
отказывается от привычной для новой живописи перспективы, как бы синте-
зируя пространство и время в единый поток, разбивает его длиннотами, тем 
самым расширяя художественно-смысловое поле, в котором пребывают пер-
сонажи. Стремясь к образному осмыслению времени как процесса, автор, 
изображая настоящий момент, подразумевает действие прошлое и будущее, 
достигая своеобразной амбивалентности, взаимозаменяемости простран-
ственно-временных начал. Порой диссонирующее сочетание красок или 
наоборот преобладание какого-либо цвета, передающего напряженность до-
минантного звучания темы, преобразованные творческой фантазией формы 
создают сложный художественно-пластический образ, отражающий неодно-
значное отношение автора к миру и себе. 

Каждая работа Ларисы Ахмадеевой — это результат значительного ин-
теллектуального и эмоционального обобщения, существенной отжатости впе-
чатлений мастера от окружающего мира, его избирательности в обращении 
к современности, творческого развития достижений художественного насле-
дия. В обращении к пейзажному жанру для автора важны не только есте-
ственная непосредственность впечатления, мгновенность схваченного 
и остановленного на холсте сиюминутного настроения и освещения, состоя-
ния природы, но и его эмоционального переживания. Органическую связь 
городского пейзажа с жанровым мотивом, визуально-содержательное значе-
ние места и времени мы видим в образной структуре полотен, посвященных 
Петербургу. Городские ведуты Л. Ахмадеевой — это не застывшие в своих 
воспоминаниях о прошлом архитектурные памятники, а город, который живет 
современной жизнью, в гармоническом единстве всех форм бытия. Всматри-
ваясь в изгиб знакомого канала или перспективу Невского проспекта, мы 
ощущаем конкретность сиюминутного настроения, непосредственность лири-
ческих интонаций автора. Благодаря импрессионистически трепетной манере 
письма наполненное воздухом, пронизанное светом или заполненное низкими 
серами тучами пространство кажется дышит, позволяя нам проникнуться поэ-
тикой настроения. Пленэрная живопись в работах «Под дождем» (2001), «Ка-
нал Грибоедова летом» (2002), «На Фонтанке» (2003), «Кафе у причала» 
(2003), «У Гостиного» (2003) дает возможность соединить свежесть, непосред-
ственность этюда и в то же время законченность картины, в которой особое 
авторское чувство цвета переплавляет все запечатленное на холсте в поэтиче-
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скую целостность. Очарованность архитектурными пейзажами, природой мы 
видим не только в произведениях, посвященных Петербургу, но и в работах, 
запечатлевших Рим, местечко под Миланом — Морбенио, где художник об-
ращается к масляной пастели, Париж, Амстердам и Гамбург. 

Выразительной живописности Лариса Ахмадеева достигает прибегая 
к использованию различных техник письма — маслом, пастелью, в зависимо-
сти от выбранного мотива и его изобразительно-пластического решения. 
О пастели, к которой художник спонтанно пришел в начале 2000-х годов, сле-
дует сказать особо. Как говорит автор — через технику пастели шло познание 
себя, пастель стала лабораторией творчества, дающей новые импульсы, когда 
можно было быстро писать экспромты на черной рулонной бумаге прямо во 
время балетных постановок в Мариинском и Михайловском театрах / «Дон 
Кихот», «Баядерка», «Лебединое озеро» /. Увлечение театром положило нача-
ло новой теме, которая прочно вошла в творчество Л. Ахмадеевой, дала воз-
можность встречаться с интересными людьми, узнать ранее ей незнакомую 
артистическую среду. Обращаясь к романтике балета автор показывает нам не 
сценический мир, полный красоты и очарования, а ту жизнь, что скрыта от 
глаз зрителя, жизнь закулисья, с ее переживаниями, страхами, радостями. Те-
атр с его двойственностью существования становится для художника поводом 
образно-выразительными средствами сказать о противоречивости и драматич-
ности существования человека в этом мире.  

Высокоэмоциональной интонацией пронизаны интимно-камерные 
композции, в художественно-образную ткань которых, варьируя один 
и тот же сюжетный мотив, автор каждый раз вносит иное лирическое 
настроение, различные оттенки идейно-эмоционального содержания. В ба-
летной сюите «Золушка» (2004), «Танец» (2004), «Щелкунчик» (2005), 
«Лебединое озеро» (2006) мы видим танцовщиц в различных позах, ракур-
сах, позициях. Используя множество приемов, — фрагментарность компо-
зиции, свободную расстановку отдельных фигур или объединение их 
в живописные группы, — художник придает своим картинам внешне слу-
чайный характер, заставляя нас поверить в существование мгновения, 
остановленного силою творческого порыва автора. Однако источником 
вдохновения всегда являются натурные наблюдения, когда мастер 
с непринужденным артистизмом выявляет особенности хореографии, сти-
листику спектакля, различный пластический рисунок артистов Михайлов-
ского театра, труппы Б. Эйфмана или гамбургского балета Джона 
Ноймайера, конкретно танцовщиц Хизер Юргенген или Ольги Чернико-
вой. Чувствуя деликатность техники пастели, Лариса Ахмадеева в то же 
время смело использует все художественно-выразительные средства — 
цвет, свободно текучее пятно, приглушенный штрих, беглый росчерк ли-
нии, объединяя все колористической стихией. В поисках большей живо-
писности с 2008-го года мастер обращается к французской пастели, 
английскому карандашу, создавая утонченно-выразительные композиции, 
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выполненные на одном дыхании, в которых всплески и угасания голубого 
и розового или охристого и черного цветов, оживленных легкими светя-
щимися вспышками белого на бархатистой поверхности, придают карти-
нам эстетическую и фактурную самоценность. Новые возможности 
пастели тонко прочувствованы и с большим тактом реализованы автором 
в работах, запечатлевших танцовщиков труппы Л.Якобсона в балетах «Ле-
бединое озеро», «Ромео и Джульетта», детского балета Ю. Петухова, так 
же как драматических актеров за кулисами в спектаклях «Женитьба», «Ре-
визор» Александринского театра.  

Любая картина Ларисы Ахмадеевой, подобно музыке, представляет 
собой свободную игру звучаний красок, движения тем то развивающихся 
параллельно, то пересекающихся, устремляясь к кульминации колористи-
ческой мелодии и находя завершение в художественно-пластической гар-
монии целого. Но мастер не останавливается на достигнутом, пытаясь 
живописно-образными средствами познать и передать непреходящую кра-
соту мира, человека, открытия собственных творческих потенций. Это 
можно видеть и в ее последних произведениях, выполненных маслом, не 
только городских пейзажах, но и в композициях, передающих напряжение 
и волнение балерин перед выходом на сцену в театре Санкт-Петербургской 
Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, в театре балета «Хорео-
графические миниатюры». Как говорит художник: «Хочется писать не 
только пастелью, но и маслом большие холсты, в которых можно передать 
ощущение масштабности, пространственности».  

Знакомство с еще не столь долгим творческим путем Ларисы Ахма-
деевой дает возможность видеть, как от работы к работе крепнет художе-
ственная индивидуальность мастера, заявившая о себе уже в первых 
произведениях, приобретает неповторимый почерк живописное искусство, 
растет профессиональное мастерство. Являясь членом Союза художников 
России и членом Санкт-Петербургского пастельного общества она ведет 
активную выставочную деятельность. Работы Л. Ахмадеевой были пред-
ставлены на международных выставках, на биеннале пастели в Санкт-
Петербурге, Москве, во Франции, Польше, Финляндии, Германии, Англии. 
О достижениях автора говорит и тот факт, что ее многие произведения 
находятся в музеях России и за рубежом (частный музей Джона Ноймайе-
ра; его коллекция, посвященная В. Нижинскому, выставлялась в музее 
д’Орсе), а также в частных коллекциях Германии, Франции, Италии, Вели-
кобритании, Финляндии, Америки (штат Аризона), Китая, Японии 
и России, поэтому не случайно автобиография художницы включена 
в Швейцарскую энциклопедию «Who is who in Russia».  

Закрывая дверь мастерской, я уходила с чувством открытого мною 
нового, исполненного взволнованной трепетности и душевной тонкости 
мира образов Ларисы Ахмадеевой, от творчества которой мы как от недо-
читанной книги, перевернув страницу, ждем продолжения. 
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Наталья Афанасьева 
 

НИТКОГРАФИЯ. ХУДОЖНИК ОЛЬГА АСТАФЬЕВА 
 

«Смерть и Рожденье — вся нить бытия». 
М. Волошин 

Несколько лет назад в декоративно-прикладном искусстве появилась 
новая техника работы с нитями. Автором ее является Ольга Евгеньевна 
Астафьева. Она разработала и придумала название для техники исполне-
ния живописно-графических панно — ниткография. 

На расстоянии панно выглядит как рисунок цветными карандашами 
или пастелью. Но, подойдя ближе, с удивлением понимаешь, что это про-
стые нити, натянутые в разном направлении. На этом наше понимание 
«простоты» техники исполнения и заканчивается. Это не ткачество, не 
плетение, не вышивка. Не ковер, не гобелен. Непредсказуемость результа-
та даже для автора. Задумав тему, выбрав цветовую гамму, даже сделав эс-
киз, художник не может быть абсолютно уверен в конечном результате. 
Цветосочетание нитей, их переплетение, проникновение одного цвета 
в другой, многообразие вариантов в сочетании с мастерством — все это дает 
такой потрясающий эффект. Композиция панно может быть статичной или 
динамичной. Все зависит от силы натяжения нитей. Легкие, свободно закреп-
ленные или натянутые в одном направлении нити, создают иллюзию про-
странства, впечатление многоплановости композиций. Зритель видит 
движение воды, чувствует дуновение ветерка, слышит шелест травы. Худож-
ник для своих панно использует, в основном, хлопчатобумажные и льняные 
нити, то есть натуральные, которые сами по себе несут тепло положительной 
энергетики зрителю, не говоря уже об эмоциональной энергетике автора. Пан-
но «Осенняя тишина». Сумерки над заливом, едва заметное движение воды… 
и — тишина. А вот панно «Пробуждение». Видим — ранняя весна и… явно 
ощущаем теплое дуновение ветерка. Впечатление создается благодаря опреде-
ленным приемам работы с нитями, которые автор изобрела за долгие годы ра-
боты и поиском оптимальных средств самовыражения. Цельность, 
завершенность работы достигается единством всех элементов структуры — 
это образ, эмоциональная интонация, способ и средство выражения. Бесконеч-
ность цветовых нюансов свойственна современным нитям, что дает возмож-
ность автору создавать произведения, в которых красочные переливы 
с неуловимыми переходами от цвета к цвету разного тона и насыщенности 
всех элементов является основным средством эмоционального воздействия. 
Цветовая гамма, интенсивность цвета и сложнейшие переходы линий (от едва 
заметных до графически четких, разной ширины и высоты), дают художнику 
возможность добиваться наибольшей выразительности композиций. Зритель 
видит пространство, игру света, чувствует свойство поверхности предмета. 
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Все работы не просто мастерски выполнены, они эмоциональны, восхищают 
гармоничностью и аристократизмом.  

Ольга Евгеньевна не останавливается на теме пейзажа, будь то залив, 
город, лес, а находит все новые темы. Причем, такие сложные темы для 
любого вида искусства как карело-финский эпос «Калевала», «Мифическая 
Русь», «Ave Maria». В этих работах автор использует приемы старинных 
вышивок, символику языческой эпохи.  

Это и «сетки», полученные пересечением прямых параллельных линий, 
что является одним из символов Земли, и круг, через центр которого пересе-
каются две, три, четыре прямые линии. Это знак Солнца. Художник с боль-
шим вкусом находит степень философского абстрагирования и решает задачу 
на интуитивно-эмоциональном уровне, выдерживая стилистику предложенной 
темы. 

За последние годы Ольга Евгеньевна углубила свое понимание материа-
ла и обогатила свое творчество, изменив стилистику работ. От вполне реали-
стических пейзажей она пришла к абстрактным композициям. 
Многокрасочность небольших по формату панно напоминает средневековые 
витражи, яркость которых усиливалась солнечным светом. Геометрически 
четкие и разнообразные по форме (с учетом прямолинейности нитей) пятна, 
параллельные и перпендикулярные линии используются в создании компо-
зиций. Сочетая близкие по цвету и, так называемые, «противоположны» цве-
та, «теплые» и «холодные» краски, размер и форму пятен, художник 
добивается гармоничного звучания цветовой гаммы каждой композиции. Не-
вольно вспоминаются абстракции Василия Кандинского. Больше того, воз-
никает, как писал Кандинский: «Психическая сила краски, рождающая 
вибрацию души». 

В философском смысле нити — это связи. Мы говорим: «их связывает 
давняя дружба», «узы брака», «путеводная нить Ариадны», «нить повество-
вания», «плетение словес» и т.д. Вспомним мифы Древней Греции. В них 
рассказывается о том, что судьбу каждого человека определяли неумолимые 
богини судьбы — Мойры. Они одни знали веления рока. Мойра Клото пря-
дет жизненную нить человека, определяя срок его жизни. Нить обрывается — 
человек умирает… В Римской мифологии этих богинь называли Парки. 
В одноименном стихотворении поэт «Серебряного века» Дмитрий Мереж-
ковский писал: «В слабом сердце человека правда с ложью сплетены», а Ни-
колай Клюев: «Замри судьбы веретено, порвись тоскующая нить». 

Нити — это наши связи с людьми, с окружающим миром, с про-
шлым и будущим, с Космосом, с вечностью… Подтверждением вездесущ-
ности нити являются многочисленные поэтические образы, что 
естественно и понятно. Не чужд этот образ, как связь всего и всех, и людям 
науки. В статье «Солнечная цепь жизни» зоолог А. Перешкольников когда-
то написал: «Где та главная нить, которая свяжет друг с другом все расте-
ния и всех животных? Эта нить…солнечный луч», и дальше: «Изучение 

108 



всепланетных связей живой природы — важная часть Международной 
биологической программы». Конечно, особенно ярко образ связующей ни-
ти отражен в поэзии, например, у Владимира Кемецкого:  

«И шелковистые волокна, 
Влекомы тонкою иглой, 
Летят, скользят — и белой мглой 
Неслышно застилают окна. 
И на стекле встают цветы 
В листве причудливых растений, 
И жизнь мою вплетаешь ты 
В узоры снеговых вплетений…» 

«Как преждевременная седина, 
Вплетаются серебряные нити 
В усталый воздух. Холод. Тишина.» 

Хочется отметить поэта Максимилиана Волошина, который в своих 
стихах очень часто использует образ нити как связь между людьми 
и окружающим миром:  

«Мысли с рыданьями ветра сплетаются». 
«После долгих лет скитанья 

Нити темного познанья 
Привели меня назад…» 

«Нить жизни всегда появляется из ниоткуда и уходит в никуда. 
И странствует она где угодно, и нет ей конца». Так писал американский 
писатель-фантаст Роджер Желязны на пороге ХХI века, ощущая неразрыв-
ность и бесконечность всесвязующей нити. 

Ольга Евгеньевна Астафьева (Кулакова) родилась в Ленинграде 
(1954 г.) в семье архитекторов. В 1978 году закончила ЛИИЖТ, защитила ди-
плом на кафедре «Архитектура» под руководством профессора Явейн И. Г. 
Большое влияние на формирование мировоззрения оказал отец — Кулаков 
Евгений Иванович, архитектор, график, ученик художника Г. Д. Епифанова. 
Увлекаясь философией, поэзией он делился своими знаниями с детьми. Ма-
ма — Кулакова Валентина Васильевна, архитектор, участвовала в конкурс-
ных проектах. Награждена медалью ВДНХ. Семья была творческой, что 
неизбежно сказалось на судьбе Ольги. 

В начале творческого пути Ольга занялась резьбой по пробке и создала 
цикл небольших панно «Храмы». Затем обратилась к нитям. Когда пришло 
понимание материала, возможностей его перевоплощения, стали складывать-
ся принципы и методика работы с ними. Тема вездесущей нити, которая свя-
зывает все на планете и с космическим пространством — вот философская 
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концепция художника. Увлечение стало смыслом и целью творчества. Так 
появилась ниткография и автор ее — Ольга Евгеньевна Астафьева. 

Художник многие годы является участником многочисленных вы-
ставок, в том числе: 
2005–2008 гг. — «Осень» и «Весна» (Союз художников СПб). 
2006–2013 гг. — «Весь Петербург» (ЦВЗ «Манеж»). 
«Весь Петербург — 2010» в составе ТО «Храмовая стена», (Руководитель 
Ю. А. Нашивочников). 
2007 г. — победитель конкурса «Мой район» (Невский район). 
2010 г. — «Ангелы над городом», «Образ Александра Невского в экспери-
ментальном искусстве Санкт-Петербурга» (проект — Н. Регинской). 
— I, II место и Гран-при в проекте «Неделя Российского искусства 
в Санкт-Петербурге» (Организатор — Фонд «искусство будущего). 
— II место в проекте «Российская неделя искусств» в Москве.  
Участник выставок данного проекта в Берлине (Германия). 
2011 г. — «Новые имена» (КЦ «Пушкинская, 10» СПб и в Новгороде). 
— «Мифическая Русь» (Зеленогорск, ЦБС). 
2012 г. — «Калевала» (Дом национальностей, СПб, проект О. Пановой). 
В составе делегации — «Дни Российской культуры в Румынии» (г. Плоеш-
ти, г. Бухарест). 
Участник благотворительного проекта Британской высшей школы дизайна. 
2013 г.  — «Калевала» (Дом национальностей, СПб). 
— «Калевала» (Галерея «Оллила», п. Солнечне). 
— «Ave Maria» (Проект О. Пановой, галерея «Оллила», п. Солнечне). 
2016 г. — Персональная выставка (Музей профессионального образования, 
ул. Марата, 64). 
— «Калевала» (три автора — одна тема) (Галерея «АРТ-ЛИГА»). 
— «Калевала» (три автора — одна тема) (Библиотека им. Л. Соболева). 

Кроме перечисленных выставок Ольга Астафьева участвовала в вы-
ставках, организованных ТО «Флора»: КВЗ «Смольный собор», в Павлов-
ске, в Пушкине, в Сестрорецке («Арт-Курорт»). Всего в период с 2004 по 
2016 гг. — 30 выставок, из них персональных — 17. 

О. Е. Астафьева член «Лиги зеленогорских художников», член Со-
дружества художников «Приморский ветер».  

Ольга Астафьева «Связующие нити» 
Тонкая невидимая нить — древний символ человеческой жизни 

и судьбы: две переплетенные нити — эмблема общей судьбы влюбленных 
и супругов, а оборванная нить — скорбный знак смерти. Разматывается клу-
бок, тянется нить, олицетворяя ход времени, последовательность и непрерыв-
ность событий. Мотив «путеводной нити» распространен в мифах разных 
народов. Нить Ариадны помогла греческому герою Тесею после схватки с 
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Минотавром благополучно выбраться из Критского лабиринта. В русских 
народных сказках волшебный клубок показывает верный путь Ивану-
Царевичу. Самый древний способ передачи информации — это, так называе-
мое «узелковое письмо». Сообщение «записывалось» узелками цветных ни-
ток, завязанных особым способом на нить- основу. Затем сматывали все 
в клубок-книгу. Хранились такие книги в специальных берестяных коробах. 
Следы узелковой письменности можно найти на стенах храмов, построенных 
в эпоху «двоеверия», украшенных магическими узорами. В карело-финском 
эпосе «Калевала» есть упоминание об узелковой письменности: 

«Наносил мне песнь дождик, 
Мне навеял песнь ветер,  
Принесли морские волны… 
Я в один клубок смотал их, 
И в одну связал их связку… 
И в амбаре под стропила 
В медном ларчике их спрятал…» 

В языческой религии славян Макошь — великая богиня, высоко 
в небесном чертоге сидит и вращает Коло Сварги. Это колесо вращающее 
веретено, на которое наматываются спряденные ею нити судеб. Нити сма-
тываются в клубок, следуя за которыми мы проживаем жизнь. 

«Она нить прядет, в клубок сматывает, 
Непростые нити — волшебные. 
Из тех нитей сплетается наша жизнь — 
От завязки рождения и до конца, 
До последней развязки — смерти». 
(Книга «Коляды», Коло Рада. 3) 

Существовал ритуал: надеясь заручиться покровительством Макоши, 
бросали в жертвенный колодец кудель и выпряденные нити. Макошь знает 
тайну судеб, тайну прежних жизней и новых воплощений. Она требует, 
чтобы человек следовал предначертанному звездному пути. 

В христианской религии почитание Макоши вытесняется образом 
святой Параскевы-Пятницы (пятница — день Макоши) и самой Богороди-
цы. Праздник Благовещение Пресвятой Богородицы сохранил реликты 
древнего праздника Провещания Макоши. Датой праздника «Благовеще-
ния» считается 25 марта (по юлианскому календарю — 7 апреля»). Велик 
и свят всегда был этот день на Руси. Это самый радостный из весенних 
праздников. С ним связано множество народных поверий, примет, обря-
дов. Считалось, что вся природа, весь мир в этот день замирает перед ве-
ликим таинством. Этот день почитается как начало новой жизни, как 
обновление мира. На Руси существовала традиция выпускать в этот день 
из клетей и сетей птиц на волю. 
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Иконография «Благовещения» менялась и развивалась. В одной из ком-
позиций базилики Санта-Мария Маджоре (Святая Мария Великая) в Риме, со-
зданных в 432–440 годах, Пресвятая Дева Мария изображена с золотой пряжей 
в руках — образ «ткущейся» плоти Христа. На рельефе саркофага в часовне 
Банкофроче, церкви Сан-Франческо в Равенне (около 400 г.) сидящая Дева Ма-
рия изображена с веретеном и пряжей, опускающейся в корзину. В Новгород-
ском музее-заповеднике сохранилось изображение Богородицы с красной 
нитью в руках. «Устюженское Благовещение «— одна из самых древних икон, 
написанная в домонгольский период (1130–1149 гг.) сейчас находится в Третья-
ковской галереи. На иконе Богородица держит моток красной пряжи в опущен-
ной левой руке, правой –она поднимает ниточку к образу, воплощенного в ее 
лоне, Спасителя. Эта ниточка как бы связывает начало и конец земной жизни 
Христа. Моточка пряжи в руках Богородицы появляется уже в иконографии ви-
зантийских икон, приходит из глубин античной культуры и язычества Руси. 
В свете Евангелия этот образ получил новое толкование: пряжа в руках Пресвя-
той Девы Марии — это нить спасения всего человечества. 

«Нить в бесконечном потоке единства» 
Наш земной шар — это одна единая система, которая окутана невиди-

мыми нитями судеб, событий, явлений. Наши мысли, как нити передаются 
в бесконечном потоке информации. Мы — ростки этой огромной системы, 
в которой все взаимосвязано: природа и космос, природа и человек, человек 
и космос, природа и искусство. Природа одушевлена. От нее идет энергия, 
мощные потоки которой воздействуют на все живое. Энергетические нити, со-
единяясь с космическими нитями, питают нас и дают жизнь. А человек, дитя 
природы, реагирует на все ее проявления: приливы и отливы, восход и заход 
солнца, падающие нити дождя и мягкие хлопья снега наматываются как клу-
бок нитей. Реки, несущие воды, как нити, протянулись по всей Земле. А реки 
несут в себе энергию и она, невидимыми нитями, проникает в нас. Вода — это 
положительные эмоции. Она, как и огонь, завораживает наше сознание и нити 
эмоций, мыслей наполняют нас. Солнечные лучи теплыми нитями ласкают нас 
и, как ростки травы мы тянемся к ним. Природа состоит из этих невидимых 
лучей-нитей, которые, переплетаясь, создают гармонию. Природа — это сим-
фония и музыка звучит в ней постоянно. И нити музыки (звонкие и тонкие, 
мягкие и эластичные) эмоциональны и обладают огромной энергией. Энерге-
тические и эмоциональные нити, переплетаясь, вызывают чувство любви, ко-
торое мощным энергетическим потоком дает продолжение Жизни: «Сердце, 
полного любовью, мне протягивает нить…». (Сергей Тышковец) 
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Елена Башкова 
 

ХОББИ СО — ДО – 
НА СВЕТЕ НЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ 

 
Вот, наконец, отдохнуть получилось, 

Хобби заняться своим умудрилась: 
Здравствуйте, схемы, иголки, стежки! 

Новой картины мы видим штрихи. 
Е. Дубровская 

 
16 апреля в Санкт-Петербурге день художника! По этому поводу на 

Большой Морской 38, в Доме художника в зале трапеции демонстрировала 
свой мастер-класс по тканевой аппликации художник-график Татьяна Ва-
сильевна Соловьева-Домашенко (Со–До). 

Пришедшим она терпеливо и старательно рассказывала о работе с тка-
нью, где большую роль играет композиция из лоскутков, где каждый кусочек 
должен иметь свое определенное место, укладываясь в цветовое решение, 
и соответствовать текстуре материала. Маститый художник это занятие 
называет своим хобби. Глядя на весь процесс, хочется понять особенности 
и сущность этого феномена в жизнедеятельности человека, определить роль 
хобби, как удовольствия для себя, найти его значение для развития личности 
и проявления индивидуальности на примере творческих работ Со–До. 

Татьяна Васильевна — художник профессионал. Ее хобби — лоскутное 
шитье. Под хобби принято понимать удовольствие для себя, без каких-либо 
обязательств со своими правилами и развитием1. Жизнь современного челове-
ка очень динамична: нередки случаи, когда увлечение становится не только 
любимым занятием, а помощью в ведении хозяйства, подарком для любимых, 
чем-то особенным. Как профессия влияет на любимое занятие, ведь хобби ав-
тора близко соприкасается с мастерством художника? Что оно ей дает?  

В первую очередь — возможность снять усталость от умственного 
напряжения и, конечно, приобрести новые возможности для творческой 
работы. Когда ищешь образ в творческой работе, определяясь с цветом, 
формой, композицией, включается работа правого полушария мозга, пере-
загруженное левое полушарие при этом расслабляется, отдыхает. Автор, 
подбирая нужный узор, испытывает состояние близкое к медитации. В та-
кие моменты она остается наедине со своим бессознательным. Хобби от-
ражает «внутреннее Я» человека, помогает перейти на новую ступень его 
личностного роста! В этом убеждаешься, когда смотришь на работы ма-
стерицы, сотворивших русских красавиц, видишь тонкий подбор пестрого 
ситца, эмитирующий поляну, простор необъятной земли русской, как по 
ковру цветов идет девица в русских сапожках, да не идет, а плывет. На 
тканевых полотнах полосы сарафана созвучны рисунку пестрых лужаек 
цветов, их узор гармонично вторит ритмическим мотивам фона. «Когда 
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украшаю дом в новгородчине, — говорит Татьяна Васильевна, — получаю 
очередную порцию удовольствия». 

Хобби — замечательная возможность для человека справиться с по-
вседневными стрессами, большими и малыми. На смену слову «должен» 
приходят другие — «хочу», «нравится». А когда человек занимается чем-
то для души, приятно проводит свой досуг, то это еще и замечательный ре-
сурс энергии жизненных сил для дальнейшей работы. 

Хобби дает возможность реализовать себя, открыть в себе дополни-
тельные таланты и просто порадовать себя и близких. 

Ищу определение — лоскутное шитье (от англ. patchwork) — вид ру-
коделия, при котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из 
разноцветных и пестрых кусочков ткани (лоскутков) с определенным ри-
сунком. В процессе работы создается полотно с новым цветовым решени-
ем, узором, иногда фактурой.2 

Внимательно слушаю Татьяну Васильевну. Она охотно рассказывает 
о своем увлечении: «Основным материалом для лоскутных работ являются 
лоскутки ткани различных размеров. Я использую в основном хлопчатобу-
мажные, ведь они не требуют особого ухода, их легко стирать и гладить. Но 
можно также использовать и другие ткани, такие как шерстяные, льняные, 
синтетические и вискозные. У каждого типа ткани есть свои достоинства и не-
достатки. Цвета ткани также варьирую; можно выделить гладкокрашеные, 
пестротканые; из нитей разных цветов, с набивным рисунком. Наиболее попу-
лярные цветочные мотивы, геометрические фигуры, тематические и абстракт-
ные рисунки. Пригодятся и различные отделочные материалы: кружево, 
тесьма, бахрома, ленты, бусины», — свой рассказ она сопровождает показом 
различных кусочков ткани. Подготовив эскиз рисунка, Со–До выкраивает де-
тали в натуральную величину на плотной основе. «Выкроить лоскуты материи 
можно и из старых ненужных вещей: фетровых шляп, драповых пальто, шер-
стяных кофт и юбок», — дополняет она. «Однако при этом нужно следить, 
чтобы ткань полученных заготовок не была изношенной, потертой», — уверя-
ет Со–До. Часто по какой-то причине не хочется расставаться с любимой ве-
щицей, а она уже не пригодна для дальнейшего пользования, и тут Со–До 
находит для нее применение. Вторую жизнь получила кофточка в полоску 
и стала неотъемлемой деталью к цветной юбочке девчонки-осени с настенного 
коврика. Тонкое профессиональное чутье цвета помогает художнику варьиро-
вать материалом, использовать нужную фактуру, и выбрать тот самый нужный 
лоскуток для цветового колорита в тканевой аппликации. 

Сочетания охристых оттенков и холодных насыщенных пятен тем-
ных лоскутов на полотне художника создают сложную цветовую гамму 
осени. Созревшие плоды, корзина с урожаем, падающие листья дополняют 
образ осени. Сочное яблоко в руке девицы ярко выделяется на белоснеж-
ном переднике и служит композиционном центром.  
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«Чтобы создать красивую вещь, — рассказывает Татьяна Васильевна 
на мастер-классе, — вы можете составить схему на бумаге, можно поиг-
рать с цветами, а затем по ней сшить лоскутки, предварительно сколов их 
английскими булавками». В своем хобби Татьяна Васильевна дает профес-
сиональные советы для тех, кто интересуется этим рукоделием.  

Татьяна Васильевна окончила в Санкт-Петербурге в 1970 году графиче-
ский факультет Академии художеств. Иллюстрируя детские книги, а их более 
сорока, художница постоянно работала в различных техниках станковой гра-
фики: офорте, литографии, акварели, разработала новую технологию моноти-
пии в 1973 году, которую впоследствии взяли на вооружение многие 
питерские художники. В восьмидесятые годы прошлого столетия большой ин-
терес вызывает у нее живопись маслом, с 1992 года Со-До переходит в секцию 
живописи. Сейчас Татьяна Васильевна много времени уделяет лоскутной ап-
пликации. Рукоделие стало большим творческим увлечением.  

Интересна по сюжету и композиции полотно «Весна». Весна в обра-
зе жизнерадостной девушки, исполнена в светлых тонах. В поднятых руках 
прозрачная зеленая лента — символ расцвета наступающей жизни. На го-
лове девушки венок из ярких красных цветов, он гармоничен в сочетании 
с каштановым цветом волос. Каждый кусок аппликации — это новая за-
бавная игра, красочный карнавал тканей, бус и лент объединяющий изоб-
ражение в одно целое. Художница словно играет со зрителем, постоянно 
изобретая все новые и новые идеи, композиции, способы изображения.  

На сайте «Деловая Петербурженка» о ее хобби пишут так: «Владение 
академическим рисунком позволяет Со–До создавать в этой технике фигу-
ративные композиции, что расширяет сюжетные возможности, а также 
придает аппликациям оригинальность и тематический интерес»3.  

 Значит, свой творческий потенциал художница черпает из желания 
украсить галерею, организованную своими руками для профессиональных 
произведений графики и живописи, тем самым украсив помещение шедев-
рами декоративно-прикладного искусства, созданное самим же автором. 

С ростом темпа жизни возрастает внутреннее напряжение человека, 
чтобы снять это напряжение, Со–До решила расширить диапазон ранее полу-
ченных навыков и знаний, поэтому так трудно Татьяне Васильевне разделить 
работу и хобби, у мастера все талантливо переплелось. Это позволяет ей 
иметь своего рода отдушину, уводящую от ненужных мыслей и переживаний 
в условиях современного бытия и материальных трудностей. 

 
Примечания 

1 Прохоров А. М. Советский энциклопедический словарь. — М. — Советская энцикло-
педия. — Издание 4, 1988. — С. 1458. 
2 Турченко И. Пэчворк и квилтинг для кухни и детской. — М., Эскимо, 2009. — С. 4. 
3 Сайт Деловая Петербурженка: http://www.delovpet.ru. 
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Лия Шульман  
 

ШЕСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА «ВЕТКА САКУРЫ» 
НА 16 ФЕСТИВАЛЕ «ЯПОНСКАЯ ВЕСНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

 
16 Фестиваль «Японская Весна в Санкт-Петербурге» для АНО 

«Центр культурных программ» (АНО «ЦКП») наступил 6 апреля 2016 года 
вместе с выставкой одного из ведущих петербургских художников стекла. 
В этот день член Союза художников России Ирина Иванова открыла свою 
персональную выставку «Я в весеннее поле пошел за цветами». Открытие 
состоялось в Юношеской библиотеке им. Н. Островского на Васильевском 
острове. Именно там своими графическими и стекольными работами, во-
шедшими в проект «Ветка Сакуры», Ирина Иванова доказала свою бли-
зость к японскому графическому и прикладному искусству. 

Близость Ирины к японскому искусству совсем не случайна. Ведь ее вы-
ставка «Я в весеннее поле пошел за цветами», состоит из коллекции цветоч-
ных мотивов, получивших название по первой строчке стихотворения Амабэ 
Акахито. А была посвящена она памяти другого выдающегося японца — ху-
дожника Конана Танигами. Но, если японский художник Конан Танигами 
объединяя лучшие традиции японской живописи с красотой европейской при-
роды, то наш петербургский художник Ирина Иванова объединила традиции 
русской графики с японским взглядом на окружающий мир.  

Вспоминая слова Винсента Ван Гога, Ирину Иванову можно опреде-
лить, как «японского» художника, «который тратит время на созерцание 
травинки» в своем любовании цветами. Это «любование цветами» или «хана-
ми» — ключевой момент японской культуры, встречающийся не только в по-
вседневной жизни, но в изобразительном и прикладном искусстве. Поэтому 
так и явственно родство творчества Ирины с другими направлениями японско-
го художественного и прикладного искусства, стремящегося, как и она запе-
чатлеть недолговечную красоту во временных циклах года. Роднит Ирину 
с японским искусством и такие направления, как японская «шелковая флори-
стика» и творчество изготовления стеклянных «канзаши» (булавки для волос). 
Но, пожалуй, наибольшая родственная связь у И. Ивановой наблюдается с ав-
тором «лаконичной вышивки» Садако Тоцука. Но, если у Садако, творившей 
в XVIII–XIXвв., каждый шов «оживляет» растение, то у Ирины, творящей 
сейчас, то же самое делает ее карандаш или алмазный бор. При этом, трудно 
выделить и отметить что-то одно: вся графическая цветочная коллекция ху-
дожника одинаково прекрасна. 

Но, нельзя забывать, что Ирина, прежде всего — художник стекла. 
И, потому, совершенно естественно, что результат ее графических работ 
это — работы стекольные. Те работы, которые с помощью гравировки пре-
вращаются в драгоценные объекты оптического стекла, также сохраняю-
щие сиюминутную красоту окружающего мира.  
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И, потому нам всем, читающим стихотворение поэта Амабэ Акахито, 
тоже хочется провести не только ночь, но и всю жизнь среди цветочной 
серии Ирины Ивановой, выполненной, как на бумаге, так и в стекле… 

Второй выставкой проекта «Ветка Сакуры», участвующей в 16 Фе-
стивале «Японская весна в Санкт-Петербурге», стала выставка фотоху-
дожника Михаила Хейфеца, члена Союза художников России. Она, 
получившая название «Японская тема в работах художника кино» также 
прошла в Юношеской библиотеке им. Н. Островского. И тут же, несколько 
дней спустя буквально вслед за ней, открылась следующая выставка Ми-
хаила «Стоп. Снимается кино». Его вторая выставка (и третья проекта 
«Ветка Сакуры») не только органично поддержала и дополнила первую, но 
и практически слилась с ней. И они обе, открытые в «Год Российского Ки-
но», пользовались у зрителей большим и неослабевающим успехом. 

Невозможно в двух словах рассказать обо всем многообразии твор-
чества Михаила Хейфеца, этого востребованного художника — лауреата 
и призера многих российских и международных выставок. Даже простое 
перечисление всего сделанного и созданного им займет не одну страницу.  

Поэтому разговор здесь и сейчас пойдет лишь об двух выставках — 
пусть маленькой, но достаточно весомой и емкой выставочной вехе в жиз-
ни и творчества М. Хейфеца в кино. Японская тема в кино начиналась для 
М. Хейфеца почти 10 лет тому назад с работы над фильмом режиссера Ан-
дрея Астраханцева. Фотозарисовки к этому фильму «на японские мотивы» 
и стали одной из частей экспозиции «Японская тема в работах художника 
кино». Эта серия интересных, ярких и необычно созданных портретов но-
сила название «Листы календаря»… 

Следует заметить, что интерес художника к портретному жанру со-
всем не случаен. Жанром этим М. Хейфец «болеет» со школьных лет. 
И этот жанр для него — один из наилюбимейших. Где бы Михаил ни 
был — в лесу ли, на улице, в институте или на производстве, в докумен-
тальном или художественном кино — с ним всюду и всегда его фотокаме-
ра. Он говорит об этом так: «все мои портреты объединяет одно — 
стремление показать человека таким, каким он есть»… 

Это его стремление показать человека «таким, каким он есть», как 
и его любовь к японской культуре и искусству, заставило художника до-
полнить серию портретов «Листы календаря» серией фотогравюр на тему 
японского боя на бамбуковых мечах. Для этого им снимались бои россий-
ских команд этого вида спорта и подготавливался фотоальбом «Кэндо». 
И все для того, чтобы создать серию великолепных фотогравюр в соб-
ственной авторской технике и манере… 

Безусловно, все в мире взаимосвязано. Ведь именно работа на съем-
ках фильма «по японским мотивам» стала для российского фотохудожника 
Михаила Хейфеца мощным творческим импульсом. Импульсом, породив-
шим создание выставки, входящей в 16 Фестиваль «Японская Весна 
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в Санкт-Петербурге». Импульсом, заставившим его дополнить свои уже 
созданные произведения «Листы календаря» серией фотогравюр о япон-
ском боем на бамбуковых мечах. А затем открыть и вторую свою выстав-
ку, показывающую и разъясняющую суть его работы в кино…  

В дни, когда в Петербурге зацвела сакура, АНО «Центр культурных 
программ» открыл персональную выставку молодой художницы, члена Союза 
художников России Юлии Пинежаниновой. Ее выставка «Японские мотивы 
петербургской весны» была предпоследняя из шести мероприятий постоянно 
действующего проекта «Ветка Сакуры» АНО ЦКП в 16 Фестивале «Японская 
Весна в Санкт-Петербурге». Выставка особенно интересна тем, что автор ее — 
неслышащий художник — на примере своего творчества показала визуальные 
связи русского и японского искусств. Все это можно было видеть в традици-
онном и любимом месте отдыха творческой интеллигенции Санкт-Петербурга: 
Кофейном Доме «A&M» на ул. Маяковского.  

Юлия Пинежанинова, связавшая своими работами японское и рос-
сийское искусство, художник молодой — лишь год назад, ставший членом 
Союза художников России. Но, ее творчество уже оценено по заслугам. 
Так, в самом начале 2016-го, выставка ее с успехом прошла в Константи-
новском дворце и именно в те дни Юлия подала заявку на участие в 16 Фе-
стивале «Японская Весна в Санкт-Петербурге». Придумав оригинальную 
концепцию, почти с нуля, Юлия создала свою столь необычную «япон-
скую» коллекцию. Выбрав, к тому же, самостоятельно экспозиционную 
площадку и продумав решение выставочного пространства. А к Открытию 
выставки создала и придумала пластический перфоманс-проект, назван-
ный ею «Немного о Японии». И, в нем, в этом перфомансе, выступила сама 
в составе группы «ДВерь» (неслышащие молодые люди) … 

Как все по-настоящему талантливые люди, к решению поставленной за-
дачи: «показать шествие Весны по Санкт-Петербургу» эта молодая девушка 
подошла серьезно, грамотно, современно и… очень по-японски. «Японский» 
акцент чувствуется у Юлии везде — даже в выборе формы холстов: они длин-
ные и вытянутые вертикально. «Японскости» добавил и прием, используемый 
ею для передачи нежной красоты цветущей сакуры. Техника «размытости кра-
сок» хорошо передала «иллюзорность происходящего». Ее холсты с изобра-
жением самого дерева, визуально приближают зрителя к тому, что художница 
называет «японским» восприятием…  

Живописные полотна, разделенные на «блоки» ассоциативно отсылаю 
зрителя к японской ширме. Желая связать воедино культуру и искусство двух 
стран, художница к своим вытянутым холстам добавила изображения «Петер-
бургской Весны» в образе мудрой и зрелой женщины. Именно этот образ, по 
мнению Юлии Пинежаниновой, связывает Петербургскую Весну с Весной 
Японской, показывая шествие этого времени года по городу Санкт-Петербург…  

В 16 Фестивале «Японская Весна в Санкт-Петербурге» у проекта 
«Ветка Сакуры» была выставка и с таким традиционным для Японии жан-
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ром, как «красавицы» или «бидзин-га». Выставку — свою вторую «япон-
скую» — открыл в Юношеской библиотеке им. Н. Островского художник 
Андрей Иванов (Andre_art). Поэтому выставка, посвященная красавицам 
нашего города, носила название «Петербургская БИДЗИН-ГА».  

Андрей Иванов — активно и плодотворно работающий живопи-
сец — член Союза художников России, имеющий в своем портфолио более 
30 персональных выставок, давно увлекается японским искусством, разра-
ботав в связи с этим своим увлечением собственную авторскую технику.  

Эту любимую технику использует он и в этот раз, продолжая линию, 
заявленную на 15 Фестивале «Японская Весна в Санкт-Петербурге». Все 
произведения его также по духу ассоциативно «японские». благодаря, ис-
пользуемому способу «переноса» графических приемов «японской ксило-
графии укие-э» в технику масляной живописи. По-прежнему стремится 
А. Иванов достичь в своих живописных произведениях «ощущения меди-
тации, соприкосновения с вечностью», получив радость «от любования 
красотой окружающего мира». Решение последней задачи увеличивают 
эту ассоциативность. Приемы японской графики, сохраняя свою неповто-
римость и уникальность, получают в его работах новую жизнь. Потому что 
они, эти приемы, «метафизично» трактуют саму композицию, давая живо-
писцу возможность оригинальных и необычных аллюзий, широко приме-
няемых живописцем, начиная от декоративных композиций и портретов, 
и кончая любовно выписанными цветочными натюрмортами. 

К тому же, на этой выставке в работах художника стало более замет-
ным последовательное развитие принципов «укие-э». Там, где жанр изоб-
ражения цветов «катё-э» плавно врастал в жанр «бидзин-га». Причем 
у А. Иванова, как истинного мастера «укие-э», «изображения — цветы» 
и образы «красавиц» взаимно дополняли друг друга. А, «центральное ме-
сто» на этот раз он отдал романтическому образу «портрета-картины» пе-
тербургской «красавицы»… 

Как и положено в жанре «БИДЗИН-ГА», образы «красавиц» Андрея 
Иванова — предельно романтичны. Но, в отличие от японского образа, его 
образ еще и абсолютно конкретен. Но, всем «красавицам» А. Иванова при-
суща интересная сама по себе определенная дуальность. Все его портре-
ты — это «портреты-картины» — не стилизованные изображения наших 
современников. К тому же, все они вполне узнаваемые петербурженки…  

Все также Андрей Иванов применяют свои любимые приемы и техники. 
Это в частности, прием цветового пятна, «создающего (по словам художника) 
радостное настроение». Хотя, на этот раз, прием этот применялся им больше 
всего «для установления психологического контакта со зрителем». А, ярче вы-
делить главное А. Иванову помогло довольно неожиданное сочетание гуаши 
и простого карандаша на светлом «звучащем» фоне.  

Выставка Андрея Иванова или Andre_art стала ярким примером сочета-
ния тщательно разработанной концепции вкупе с не менее тщательной прора-
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боткой не только своих произведений, но и экспозиционного пространства. 
Все это сделало ее «японской» по содержанию, духу и исполнению. 

Мастер-классы на выставках, выставки и перфоманс-проекты с му-
зыкальными выступлениями профессионалов органично дополнил образо-
вательный блок, созданный педагогами и учащимися Монтессори-школы 
Михайловой. Сам блок был посвящен результатам знакомства ее учеников 
с культурой и искусством Японии. И Монтессори-школа Михайловой ста-
ла в этом блоке не только партнером АНО «ЦКП», но и главным его ис-
полнителем. Несомненно, успешному завершению поставленной задачи 
Школа обязана используемым в своем преподавании приемам сочетания 
современных технологий с традиционными методами.  

Мероприятие это было тщательнейшим образом продуманно и отлич-
но выполнено. Оно состояло из выставки детского рисунка «Созерцание» 
и музыкально-литературной композиции «Я к цветущим вишням плыву». 
Успешный результат реализации этого образовательного блока доказал, что 
поставленные задачи педагоги и ученики Монтессори-школы Михайловой 
могут не только ставить, но и успешно решать. Нам думается, в основе это-
го успеха — принципы и установки самой школы, поскольку получаемое 
там образование — одно из самых перспективных моделей современного 
образования в России. Эта школа, созданная 10 лет назад на основе методи-
ки итальянского врача, педагога и философа Марии Монтессори за годы 
своего существования стала одним из самых крупных и успешных Монтес-
сори-проектов в России.  

Поэтому успех этого мероприятия, показанного на 16 Японском Фести-
вале, не столь удивителен, сколь закономерен. Несомненно, союзу трех педа-
гогов в их успешной реализации задуманного помогло существование 
театральной составляющей. Сами же педагоги: Анна Москвичёва, преподава-
тель рисования, Наталья Пантелеева, преподаватель музыки и Татьяна Смуро-
ва, преподаватель литературы и театра, смогли не только познакомить своих 
учеников с принципами и основами японского искусства, но и научить их 
творить согласно этим принципам. Что позволило ученикам глубоко понять 
красоту древней японской традиции, прочувствовав ее изысканность и утон-
ченность. Трепетно-неравнодушное отношение детей к Японии зрители уви-
дели на выставке живописных и графических работ «Созерцание». 

Выступления учеников в поэтическо-музыкальной композиции 
«Я к цветущим вишням плыву» вообще выше всяких похвал. Около 20 де-
тей от 7 до 12 лет увлеченно читали, как собственные, так и японские хок-
ку под выведенным на экран изобразительным рядом своих и японских 
картин. Звучала японская музыка, играл в детском исполнении, дуэт япон-
ской флейты, исполнялся танец с веерами. Так, за полчаса зрители смогли 
увидеть результат трехмесячных занятий, посвященных изучению Японии, 
японской культуры и японского искусства….  
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Организатором всех шести мероприятий, как всегда, являлась Лия 
Шульман, куратор этого проекта в НКО «Центр культурных программ», 
член Союза художников России, член международной организации «Ассо-
циация Искусствоведов». 
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Светлана Московская1 
Елена Трофимова 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ — ПРОДОЛЖАТЕЛИ 

ТРАДИЦИЙ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА: 
К 10-ЛЕТИЮ ПРОЕКТА «МИРОВАЯ ДУША» 

 
Ровно 10 лет назад художественно-философский проект «Алайя — 

Мировая Душа» стартовал на факультете философии и политологии (ныне 
Институт философии) Санкт-Петербургского государственного университета 
16 ноября 2006 года в день, объявленный ЮНЕСКО Всемирным днем фило-
софии. Выставка была организована философско-культурологическим цен-
тром «Cairos» в рамках ежегодной конференции Санкт-Петербургского 
философского общества «Дни Петербургской философии». Открыл выставку 
декан факультета философии и политологии, председатель СПб Философ-
ского общества Ю.Н. Солонин. Первая выставка явилась началом большо-
го международного проекта, рассчитанного на несколько лет. За последние 
десять лет, а это значительный срок для художественно-философского 
проекта, в творческий проект «Алайя — Мировая Душа» вошли новые 
участники: художники, музыканты, философы. Так произошло на Второй 
выставке художников, которая была развернута в Красной гостиной Санкт-
Петербургского «Дома композиторов» на встрече клуба «Мелос» 
20.03.2007. Однодневная выставка была подобна короткой музыкальной 
импровизации — импровизации на тему «Музыки сфер»: прозвучал «Нок-
тюрн» Натальи Лигостаевой (СПб), «Арфа» Светланы Московской (СПб), 
звучала «Музыка трав» Татьяны Тюфякиной (Москва), «Музыка Космоса» 
Лидии Азаровой (СПб). Картины словно завораживали тишиной напря-
женного поиска гармонии мира и звучания вселенной. Е. Трофимова, от-
крывая выставку, отметила глубокое тяготение современного искусства 
к проблемам и волнующим образам космизма, столь значимого в русской 
культуре Серебряного века. 

Следующая выставка состоялась в 2010 году в художественной галерее 
Санкт-Петербургского «Союза художников» — IFA. На этой выставке были 
представлены работы художников из России (Санкт-Петербург, Москва, 
Краснодар), Болгарии(София), Франции (Париж), Германии (Мюнхен), США 
(Даллас) и Китая (Пекин). Открывали выставку художник С. Московская, 
философ А. Григоренко и культуролог М. Цветаева. Беседа была посвящена 
вопросам преемственности художественно-эстетических и философских тра-
диций Серебряного века, получивших в какой-то мере новое звучание в рабо-
тах современных художников, участвующих в данном проекте. Софийность 
творчества, символические искания, интерес к космизму, попытки обрести но-
вые формы в искусстве, синтетические по своему содержанию — все это было 

123 



характерно для творцов Серебряного века, и те же устремления можно уловить 
в многообразных работах, представленных на выставке «Мировая Душа». 

Четвертый этап международного художественного проекта «Миро-
вая Душа» проходил в Санкт-Петербургском «Союзе композиторов» в ок-
тябре 2016 года. В выставке принимали участие художники из России — 
Виктор Курляндский, Светлана Московская, Дмитрий Маркуль, Владимир 
Гарде, а также художники из Германии (Оттилия Грубер) и Великобрита-
нии (Каталина Сомбат).  

Выставки «Мировая Душа» — это долгосрочный международный ху-
дожественный проект, объединяющий художников из разных стран мира. 
Особенностью данного проекта является непосредственное участие в нем 
представителей петербургской философии. И это не случайно. История оте-
чественной мысли и культуры являет нам не только примеры взаимовлияния 
философской мысли и художественно-эстетической, но и поиск модуса пере-
хода философской мысли в художественно-эстетическую и обратно. Особен-
но это было характерно для культуры Серебряного века. Искусство 
и философия в ту пору выступают формой духовного пробуждения человека. 
Современному человеку философия и эстетика русского космизма могла бы 
быть интересна выявлением пределов и границ собственного существования, 
опыта собственной ограниченности в сравнении с космической Беспредель-
ностью, о которой и напоминает нам образ и метафора «Мировой Души». 

Мысль русского космизма внутренне драматична, она бьется между 
двумя плоскостями: опытом глубинного разлома, что проявляется в методоло-
гии персонализма, и мифологическим опытом беспредельной длительности, 
континуальности, выявляющим беспредельные творческие потенции человека. 

Русский космизм — попытка соотнести опыт предельности и опыт 
континуальной беспредельности, зафиксировать противоречие между глу-
биной человеческого опыта и краткостью его земной жизни. Культура рас-
смотрена в космизме как своеобразный способ возвращения в Универсум. 

Идея объединения художников под именем «Алайя» (София или Ми-
ровая Душа) принадлежит Светлане Витальевне Московской, педагогу, ху-
дожнику Школы «Храмовая Стена», вице-президенту Санкт-Петербургского 
«Союза Искусств». Светлана Московская глубоко убеждена в необходимости 
светлого созидательного сердечного сотрудничества художников, филосо-
фов, и эта ее устремленность совпала с идеями инициативной группы из СПб 
Философского Общества, назвавшей себя философски-культурологическим 
центром «Cairos». Задача проекта заключалась в понимании: сохранилась ли 
в современном искусстве вера во вселенную, имеющую смысл? Сохранилось 
ли что-то, что охраняет нас от вражды и распада? Достаточно ли для этого 
понятия целостного организма, холизма, целостности?  

Известно, что в стремлении разработать теорию положительного 
всеединства великий русский философ Серебряного века В. Соловьёв при-
ходит к идее Софии, Премудрости Божией, к которой относится с разных 
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позиций: 1. Отождествление души мира с Софией, понимаемой как боже-
ственный замысел. 2. Отождествление божественного бытия с мировым. 
3. Понимание Софии как идеальной личности.  

Имя Алайя многомерно, символично и всеобъемлюще. Смысловые 
энергии имени Алайи — Софии уводят нас в глубины истории, к истокам 
человеческой мысли и Культуры. 

Являясь вместилищем, Алайя, содержит семена всех физических, фи-
зиологических и психологических явлений (учение виджнянавады), является 
фундаментальной основой всего, нерожденным первоначальным состоянием, 
что превыше бытия и небытия. Алайя — виджняна — хранительница семян — 
«причинных факторов» возникновения «подверженных бытию» дхарм, источ-
ник всех прочих видов сознания (Е. Торчинов)2. Алайя как непроявленное со-
знание продуцирует весь феноменальный мир. Зачастую Алайю трактуют как 
подсознание, как подсознательный ум, смешанный с кармическими привыч-
ными тенденциями, как базовое сознание. Алайя предстает как Вселенская 
душа или Атман, как источник символов, придающих смысл существованию. 
Существует различие между природой ума и Алайей. Природа ума есть неза-
мутненный свет, световая ясность, которая затем проявляется в виде световых 
лучей. В отличие от природы ума Алайя окрашена этими лучами. Мудрый 
и вдохновенный художник способен узреть в акте своего творческого энтузи-
азма многоцветный мир — дар Алайи.  

«Анима Мунди» — так звучит «Мировая Душа» на латинском языке. 
«Мировая Душа» пронизывает, одушевляет и наполняет все от мельчайшего 
атома до человека и Бога. Понятие «Анима Мунди» — женского рода, «Ани-
ма Мунди» имеет огненную эфирную природу в объективном мире форм 
и божественную духовную природу на высших планах бытия. Считалось, что 
каждая человеческая душа родилась, отделившись от «Анима Мунди», это 
означает, что наше высшее Эго, по сути, есть излучение единого вселенского 
абсолюта. «Святой пламень» — так называли «Анима Мунди» на Востоке. 

«София»-премудрость доносит до нас через века учение о мудрости 
и человеческом счастье. Счастье человека — в обретении свободы души. 
Свобода — суть природа души. 

Глубинное стремление художников, участвующих в международном 
проекте «Мировая Душа», к поиску первоначал мира и бытия отражает 
тенденцию к объединению, синтезу культур, сближению западных и во-
сточных духовных традиций. 

Восток, Греция, Византия и Россия — София-премудрость Божия, 
окрыленная любовью. Павел Флоренский писал о Софии: «София есть Ве-
ликий корень цело-купной твари […], София есть первозданное естество 
твари, творческая Любовь Божия […]. София есть Ангел — Хранитель 
твари, Идеальная личность мира […]»3. 

Представление о Душе Мира, Вселенной, Природы, мерцающей все-
ми цветами радуги, вибрирующей воздушными свето-потоками, дарящей 
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нам красоту, персонифицировалось в таинственном и непостижимом облике 
Софии. Софиологическое направление русской мысли привнесло новые гра-
ни в гностическое понимание Софии, отпавшей от божественной целостно-
сти — Плеромы. Идея софийной красоты мира своеобразно проявилась 
в художественной культуре русского космизма. «Торжествующее созвучие» 
русского космизма складывалось из «неистощимых грез», из «стремленья 
безбрежного» и «радости обновления». Именно в философской и художе-
ственной культуре русского космизма слышен «трепет жизни мировой» 
и «сочетание Земной души со светом неземным». Исследователи русской 
философии полагают, что именно в учении о Софии архетип философии Все-
единства нашел свое полное выражение. Философия Всеединства не только 
задала мощный импульс всему религиозно-философскому ренессансу в Рос-
сии, но и на много лет определила саму оптику, видение мира, своеобразно 
отозвалась в визуальных практиках культуры ХХ и XI веков.  

Как проявляется софиологическая ветвь русского космизма в творче-
стве современных художников, прошедших через постмодерн и авангард? 
Возможно ли пронести и воплотить в современном мире некий синтез есте-
ственнонаучного эволюционизма и религиозно-поэтического, даже мистиче-
ского символизма? Как возможно пронести соловьевское понимание 
вселенского мирового значения красоты, понимаемой как «преображение ма-
терии чрез воплощение в ней другого, сверхматериального начала»? Вспом-
ним соловьевское сравнение червя с кристаллом, его учение о ведущей роли 
света. Три главных вида небесной красоты — солнечной, лунной и звездной.4 

Важной чертой русской софиологической мысли является — волную-
щая и трепетная тема жизни, приобретающая качество «всюдности» в рус-
ском космизме. Космос русской философии — это Живой Космос. 

Именно таким — живым, трепетным, прекрасным и одухотворенным 
предстает мир на полотнах художников проекта «Мировая Душа», что 
роднит их с исканиями художников Серебряного века, в частности с сим-
волистами. По мысли О. Ф. Петровой: «Русский символизм видел в искус-
стве новый тип художественного мышления, который дает возможность 
постигать мир не в его чувственной конкретности и данности, а в духовной 
многозначности, находящейся за пределами всякого восприятия»5. 

Глубоко развиваемая в русской философии тема софийности нашла 
своеобразное преломление в творчестве ряда современных художников. 

Ядром долгосрочного международного проекта стали работы худож-
ников группы «Храмовая Стена». 

Художников этой школы отличает не только постоянное совершенство-
вание своего мастерства, но и глубокий духовно-нравственный поиск, сопря-
жение эйдоса и логоса, уважение к священным традициям разных народов, 
интерес к традиции греко-византийской духовности, интерес к вечным тайнам 
мироздания, поиск несказуемых начал бытия, переход к непостижимой свето-
носности мира… 
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На IV Mеждународной выставке «Мировая Душа», прошедшей в Санкт-
Петербургском «Союзе композиторов» в октябре 2016 года были представле-
ны работы художников Школы «Храмовая Стена»: Дмитрия Маркуля, Свет-
ланы Московской и Владимира Гарде. Эти художники — ученики 
выдающегося мастера Юрия Нашивочникова, 95-летие которого в январе 
2017 планируют отметить представители художественной общественности 
Санкт-Петербурга. Юрий Алексеевич Нашивочников (р. 1922) — ученик одного 
из наиболее значительных и, вероятно, самых загадочных художников ХХ ве-
ка — Осипа Абрамовича Сидлина (1909–1972), своеобразного педагога-
философа, сумевшего привить своим ученикам не только сумму приемов ре-
месла, но живопись как пластическую философию бытия. Будучи учеником 
Академии художеств О. А. Сидлин учился у таких мастеров русского класси-
ческого авангарда как Александр Савинов, Кузьма Петров-Водкин, Александр 
Осмеркин, Казимир Малевич. В результате О. А. Сидлин создал свою соб-
ственную серьезную Школу, в какой-то мере свой стиль. После смерти учите-
ля Ю. Нашивочников сформировал вместе со своими учениками новую 
школу, названную им Школой «Храмовая Стена». Художники этой школы 
продолжают эволюционное развитие Школы Сидлина в направлении повы-
шения духовного потенциала произведений, связанного со все большей уми-
ротворенностью сюжета, последовательным высветлением гаммы и все 
большей неукрывистостью и прозрачностью колеров — до незакрашенности 
отдельных мест белого грунта холста. Задача художников Школы «Храмовая 
Стена» — возвышать у зрителя художественно-поэтическую восприимчивость 
к явлениям окружающего мира. Главный акцент сделан на проявленный бе-
лоснежный блок храмовой стены, а не на сюжет картины или скульптуры. 
Именно этим и объясняется название специфика школы.Многообразные 
творческие поиски Ю. А. Нашивочникова и его учеников представляют 
собой, в некотором смысле, лабораторию новейшей эстетики, в которой 
разрабатываются теория и практические основы современного изобрази-
тельного искусства, особое внимание уделяется монументальному направ-
лению, изучаются общие законы гармонии в разных направлениях 
искусства. Художники Школы «Храмовая Стена» совместно с представи-
телями петербургской философии организовали несколько выставок, про-
шедших на философском факультете СПбГУ, Санкт-Петербургском 
«Союзе художников» (галерея IFA) и Санкт-Петербургском «Союзе ком-
позиторов» при поддержке «Союза Искусств» Санкт-Петербурга в 2006 — 
2016 годах, и сопровождались философскими конференциями и круглыми 
столами, организованными философско-культурологическим центром 
«Cairos» в рамках мероприятий философского общества. 

Светлана Московская — участник всех выставок Школы «Храмовая 
Стена» в музеях Санкт-Петербурга (1991–2016 гг.), выставок «Весь Петер-
бург» (ЦВЗ «Манеж» с 1994 по 2013 год. Работы художника хранятся в му-
зеях и частных коллекциях России, США, Германии. Имеет публикации 
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в области музыкальной акустики, эстетики и педагогики. Автор книги 
«Звук и Цвет. Педагогика будущего — синтез искусств». Организатор 
Санкт-Петербургского этапа Международного марафона детского творче-
ства «Кисточка мира» (СПб — Москва — Дели), 2006 г. и Международно-
го художественного проекта «Пульс Времен» (2010–2016 гг.). 

Картины Светланы Московской настраивают зрителя на торжеству-
ющий лад музыки сфер, в ее работах композиция строится не из реального 
сопоставления форм вещей, а из эйдоса, архетипического первообраза 
(Цикл «Детство человечества», «Встреча», «Мать гор», «Вестник радости», 
«Начало», «Небесная арфа», «Солнечное божество», «Музыка сфер» и др.). 
Эйдос — сам явленный миру смысл, и именно к нему устремлен взгляд 
художников Школы «Храмовая Стена». Им свойственна глубина проник-
новения в таинственные и непостижимые разумом сферы бытия, нахожде-
ние экзистенциально выверенного, подлинного отношения к миру как 
к одухотворенному, божественному, трепетному началу. Но перед нами не 
каноническое религиозное искусство, а его переосмысление с помощью 
современных средств понимания и выразительности. 

«Живописным эпиграфом» IV выставки «Мировая Душа» может 
быть названа работа Светланы Московской «Огненный». Эта монумен-
тальная работа, в некотором смысле, созвучна древним новгородским 
фрескам, изображающим Софию (Душу Мира). Огненный ангел, устрем-
ленный навстречу зрителю, напоминает о том, что в душе каждого челове-
ка присутствует и искра божественного огня, освещающего его жизнь 
и наполняющая ее сокровенными смыслами. Как показать с помощью ли-
ний и цвета тайные знаки той любви, которая высветляет и преображает 
чувственность мира? Как изобразить пределы выразимого словом, звуком, 
молчание музыки, звуки тишины, раскрытый храм мира с его музыкой 
сфер? Как прозреть духовное начало, порождающее все сущее? 

Монументальные живописные полотна Дмитрия Маркуля символич-
ны, наполнены внутренним светом, пробуждающим в душе зрителя чув-
ство гармонии и умиротворения. Наиболее интересной представляется 
работа Дмитрия Маркуля, на которой изображен Ангел, ведущий душу че-
ловека. Символическая тайнопись этой работы как бы напоминает зрителю 
о Путях земных и небесных, которые проходит душа каждого человека.Как 
запечатлеть, как распознать тонкие касания высших энергий? Дмитрию 
Маркулю удается решить эту задачу. Его небольшая по размерам работа 
«Ангел ведущий» никого не оставит равнодушным своей одухотворенно-
стью, трепетностью. 

Поиск истоков, первосмыслов всегда отсылает нас к детству челове-
ка и человечества. Именно здесь, в этой точке пересекаются внутренние 
устремления исканий философов и художников. Будто бы тончайшей 
энергией первотворения наполнены работы, представленные художника-
ми. След касания Вселенской Души лежит и на великом, и на малом. Мы 
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видим и зарождение галактик, и духовное пробуждение. Перед нами 
настоящий космо, — антропо или теогенез, разворачивающийся на кар-
тинной плоскости. Именно с первоначальной твердью, над которой восси-
ял божественный луч, мы встречаемся в работе Дмитрия Маркуля.  

Стремление художников запечатлеть Душу Вселенной, поиск перво-
начал мира и бытия человека по-новому воплощает тенденцию к синтезу 
культур, к сближению западных и восточных духовных традиций. 

«Белое по белому» — такую сложную живописную задачу поставил 
перед собой Владимир Гарде, художник Школы «Храмовая Стена». Белый 
цвет и свет, наполняющий работы художника, настраивает зрителя на воз-
вышенный лад, на созерцательное мировосприятие как попытку различить 
едва уловимые космические знаки, присутствующие в жизни каждого че-
ловека. Этот прием использовали художники древнего Китая, в своих 
утонченных живописных произведениях отражающие поэтику мира при-
роды. Тот же прием мы находим и в картинах художников Серебряного 
века, например, в работах учеников Кузьмы Петрова-Водкина. 

Светоносность гармонии колеров, излучение белого Света, пронизы-
вающего плотные живописные пространства, незакрашенный белый грунт 
холста, просвечивающий сквозь живописные мазки, — все это характер-
ные приемы художников Школы «Храмовая Стена», направленные не 
только на предельно выразительную передачу духовного содержания кар-
тины, но и являющиеся попыткой передать светоносность самой материи. 

Художники Школы «Храмовая Стена» так же, как и их предше-
ственники — творцы Серебряного века, в своих поисках зачастую устрем-
ляются к эстетическим идеалам древнего Востока, предполагающим 
доминирование метафизического типа красоты, который может быть во-
площен в предельно многозначных художественных образах, тяготеющих 
к символизму и декоративности. Главным принципом здесь может быть 
назван так называемый принцип «незавершенности» («принцип открытой 
формы») или «non-finito», для которого характерны особые виды перспек-
тивы: обратная, рассеянная, параллельная, перцептивная и др., а также 
условность изображения, его символическая «недосказанность».     

Творящий Огнь Духа… Именно он наполняет и молитвенным без-
молвием, и дерзновенным устремлением к познанию Космоса… Именно 
он побуждает художников пристально вглядываться в себя, в окружающее 
пространство, вслушиваться в гулы нескончаемых цепочек дальних миров, 
в вихри зарождающихся галактик и воронки Мироздания… 

Упругая и напряженная спиральная динамика мира, нескончаемые по-
токи энергии. Как превратить их в светлые дуновения лотосов, в белоснежных 
птиц? Лидии Азаровой это удается. Бесконечный поток радостных посланий 
Алайи… На полотнах Лидии Азаровой, написанных в стиле спонтанного ду-
ховного символизма, мир является нам как прекрасное длящееся сновидение, 
с которым мечтаешь не расставаться. «Вращение», «Мерцание», «Цветение», 
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«Потоки», «Рождение» — сами названия работ настраивают на динамику, 
движение, радостное восхождение… Полотна Л. Азаровой отражают стремле-
ние художника почувствовать беспредельность, покорить ее художественным 
творчеством, услышать звуки космоса… 

Архитектор и художник Лидия Азарова с 1989 по 2015 год была пре-
зидентом Санкт-Петербургского «Союза Искусств» и членом «Союза ху-
дожников» России с 1991 по 2015 год.  

Лидия окончила Киевский инженерно-строительный институт. Персо-
нальные выставки Л. Азаровой проходили в России, Великобритании, Поль-
ше, США. Лидия была видным организатором и непосредственным 
участником крупных художественных акций, объединяющих изобразитель-
ное искусство, музыку, пластику: «Цветы и дети» (Великобритания), «По-
священие скрипке» (Польша), «Образы Индии в творчестве художников 
Санкт-Петербурга» (Россия), «Музыка в изобразительном искусстве» (Рос-
сия), «К 400-летию первой шекспировской постановки "Гамлета"» (Россия), 
«Тибет» (Санкт-Петербург), Фестиваль латино-американских стран в Санкт-
Петербурге, «Дни Кубы в Санкт-Петербурге».  

Работы Л. Азаровой хранятся в музеях и частных коллекциях России, 
США, Канады, Германии, Польши, Англии, Китая. 

«Мировая Душа» как космическое дыхание природы предстает перед 
зрителем на графических полотнах Виктора Курляндского. Виктор Кур-
ляндский сам удачно представил свои творческие графические задачи: «При-
рода, согласно представлениям, возникшим в глубокой древности — это 
сочетание стихий, рождающихся из таинственной первоосновы, находящихся 
в вечном движении, взаимопревращениях и противоборстве, и, одновременно, 
образующих противоречивую гармонию вселенского целого. 

Для человека, углубленного в созерцание природы, сквозь земные 
пейзажи как бы проступают очертания Космоса, придающие этим пейза-
жам вид отстраненности и вневременности, погруженности в Вечность.  

И в то же время, в этом далеком и отстраненном человек видит что-
то странно близкое себе, ощущает таинственную сопричастность жизни 
Вселенной, что вызывает у него чувство постижения какого-то скрытого 
глубинного смысла, недоступного обычному восприятию. 

Способ выполнения представленных работ в определенной мере яв-
ляется экспериментальным, так как для их создания использовались новые 
нетрадиционные возможности, открывающиеся благодаря применению 
компьютерных технологий печати». 

Графические работы Виктора Курляндского отражают стремление 
художника понять и почувствовать таинственный язык природы, ее скры-
тые силы, «сокровенные глубины космической жизни». Звезды, восходы 
и закаты, тишина лесов, кроны деревьев, застывшие в скалах сосны, — все 
это, по мысли и словам художника, «образует непостижимую гармонию 
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вселенского целого, увлекаемого эволюционным потоком, направленным 
к неведомой конечной цели». 

От внутренне просветленной живописи и графики Холика Мирахма-
това, вышедшего из потомственной среды художников, исходит сердеч-
ность и внутренняя чистота. Ясность линий, прозрачность, глубина 
наводят на мысль о легком и незамутненном касании крыл божественной 
и вечной души, особенно отчетливо это впечатление при созерцании гра-
фических листов «Лик», «Девушка», «Весенний праздник». 

Холик Мирахматов родился в Таджикистане, в древнем городе Ходжен-
те.Учился в Ленинграде в ВХПУ им. В.Мухиной, специалист по художествен-
ному стеклу и керамике. Член Союза художников Таджикистана с 1985 г. 
Организатор многочисленных выставок, включающих синтез различных ви-
дов искусства: музыки, изобразительного искусства, пластики в Таджикистане, 
России, США, Канаде, Швеции и Индии. Автор монументальных работ 
(скульптура, витражи) при строительстве храмов в городе Джаганатх (Индия). 
Работы художника хранятся в частных коллекциях и музеях России, США, 
Индии, Канады, Финляндии, Швеции. В настоящее время Холик Мирахматов 
время живет и работает в городе Далласе (США). 

На выставке были представлены также работы КаталиныCомбат 
(Бристоль, Великобритания) и Оттилии Грубер (Ульм, Германия). 

Каталина Сомбат окончила факультет графического дизайна Ака-
демии Изящных Искусств в Варшаве, получила степень магистра искусств 
с педагогическим образованием, кроме того, обучалась на факультете ис-
кусств, культурологии, кино и СМИ в Университете Западной Англии, по-
лучила степень магистра и в дальнейшем защитила диссертацию по теме 
экспериментального кино. К. Сомбат принимала участие в работе таких 
научных институтов и общественных организаций как Институт Языкове-
дения Великобритании, Общество Межкультурного Образования, Обуче-
ния и Исследований (SIETAR), Международная Федерация женщин 
с университетским образованием. 

К. Сомбат — художник, член «Союза Художников» Академии За-
падной Англии, IFA (Россия, Санкт-Петербург), Венгрии (Будапешт).  

Главные направления ее творчества — живопись, художественная 
графика и фотография. В работах художника присутствует стремление 
к сочетанию классических и современных художественных технологий, 
основанных на соединении живописных приемов, компьютерной графики 
и фотографии. По словам художницы, самыми любимыми произведениями 
искусства для нее являются древнерусские иконы, особенно иконы Андрея 
Рублева. Собственные живописные приемы Каталина разрабатывала на 
основе изучения икон Андрея Рублева. Персональные выставки К. Сомбат 
проходили в Европе, России, Северной и Южной Америке. Еще одна сфера 
ее деятельности — преподавание, К. Сомбат читает лекции по истории 
и искусства и преподает несколько иностранных языков. 
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Специально для выставки в Санкт-Петербурге 2016 году Каталина 
Сомбат создала работу «Ангел Севера» или «Северный ветер», в которой 
представила зрителю символический образ «Души Петербурга». Можно от-
метить, что именно работа «Ангел Севера» вызвала наибольший интерес зри-
телей, присутствующих на открытии выставки в Санкт-Петербургском 
«Союзе композиторов». Организаторы выставки поспросили художников 
написать о том, как они раскрывают для себя образ «Мировой Души». По 
мысли Каталины: «Мировая душа — это любовь-Агапэ; это встреча живого 
Бога и исходящего от неизведанной Вселенной света в созвучии творений из 
звездной пыли; это блестящая первая роса на травинке и последний крик 
птицы, уходящий в ночную тишину; это пламя, дым, водопад и неизведанные 
глубины морей; это и ожерелье веток, и зов свежести летних ночей; это вре-
мя, пространство, притяжение, все сплетенное в любви в одно дыхание…». 

Оттилия Грубер (Германия) предложила для выставки огромное ко-
личество самых разных работ: абстрактные композиции на тему музыкаль-
ных произведений, образы памяти и детских впечатлений о доме, в котором 
родилась художница, образы медитаций. Организаторы выставки решили 
все-таки выбрать для экспозиции живописные работы художницы, на кото-
рых представлены утонченные, поэтичные образы Петербурга, Венеции 
и старинного немецкого города Ульм, в котором в настоящее время живет 
и работает Оттилия. 

О. Грубер родилась в России (г. Краснокамск). В 1979 году уезжает вме-
сте с семьей в Германию, в 1984–1990 годах учится на архитектурном факуль-
тете технического университета в Берлине, 1990-2000 — архитектурная 
деятельность в Любеке и Берлине , 2001 год — переезд в Ульм, вступление в 
художественное объединение AKZENTE e. V., c 2003 года — президент худо-
жественного объединения AKZENTE e. V. Начиная с 2005 года — организатор 
художественных социальных проектов, проводимых по инициативе Европей-
ского Содружества, доцент художественного объединения "Wiblinger Ring 
e. V." в Ульме. Персональные выставки в Бадене и Ульме. Участие в много-
численных выставках в Ульме, Дюссельдорфе и Роггенбурге (Германия). 

Свою жизненную философию как художника, находящегося в вечном 
поиске и искании, Оттилия выразила с помощью Роберта Вальзера, выда-
ющегося швейцарского поэта и прозаика (1878–1956), чьи слова она про-
цитировала: «В высшей мере человеку присуще то, чего ему не хватает, 
так как ему приходится этого искать. В поиске он живет. Все ищу что-то». 

Оттилия Грубер пишет о понимании «Мировой Души» на основе 
своих эмоционально-интуитивных представлений: «Вижу Мировую Душу 
как абстрагированное зеркальное отражение аккумулированной коллек-
тивной памяти и подсознания в резервуаре вселенной, как манифестацию 
единства духа и материи, связывающей прошлое с настоящим. Чувствую, 
что Мировая Душа, как целое, превышает сумму предполагаемых нами 
слагаемых. Возможно, Мировая Душа существует только потому, что нам 
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необходимо в нее верить — это, своего рода, императив дефицита духов-
ности в угнетающе односложном материальном мире, даже с его техниче-
ским прогрессом на уровне фантастики. 

Дайте нам Богов. О, дайте их нам! 
Дайте нам Богов. 
Мы так устали от людей 
и от моторной силы. (Д. Х. Лоуренс)». 

Мы рассмотрели лишь творчество тех участников проекта, в котором 
наиболее ярко воплотилось мерцание Серебряного века. 

Предполагается, что в творческий проект будут вливаться новые 
участники: художники, музыканты, философы. Двери всегда открыты. 

 
Примечания 

1 Московская Светлана Витальевна {Конанчук} — кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии, культурологи и иностранных языков Санкт-Петербургского госу-
дарственного института психологии и социальной работы. 
2 Торчинов Е. А. Введение в буддологию. Курс лекций. — СПб., 2000. — С. 98. 
3 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. — Т. I. — М.: Правда, 1990. — С. 326. 
4 Соловьёв В. С. Философия искусства и литературная критика. — М.: Искусство, 
1991. — С. 38. 
5 Петрова О. Символизм в русском изобразительном искусстве. — СПб.: СПбГУП, 
2000. — С. 10. 
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Татьяна Шлыкова 
 

ЛИЦО ОМСКА 
 

Город Омск — «миллионник», он широко распластан вдоль Иртыша, 
но его исторический центр компактен, если не сказать — мал, и его легко 
пройти из конца в конец за полчаса. Лицо Омска «проступает» не сразу. 
Сначала кажется, что это не особенно примечательный сибирский город, 
пусть и не лишенный приятности. Лицо Омска проявляет себя постепенно. 
Первое, что город показывает приезжему — красивый, чистый, приведен-
ный в порядок к трехсотлетнему юбилею Любинский проспект, как назы-
вают «в народе» проспект Ленина, главную омскую улицу. 

Застроена главная магистраль двухэтажными каменными домами 
XIX века в стиле эклектики. Они раскрашены, как новогодние пряники — 
вкусные, пряные. Типичный сибирский купеческий город, который — 
и кто мог подумать? — местами вдруг напомнит Амстердам. Напомнит 
пряничной компактностью, любовью к детали в здании бывшей гостиницы 
«Россия», выходящем одновременно и на Любинский проспект, и на набе-
режную Оми. Хотя сходство, бесспорно, отдаленное…  

Вот «цитата» Петербурга — бывшее здание страхового общества 
«Саламандра», постройка начала XX века в духе неоклассицизма. Творе-
ние архитектора Николая Верёвкина, строившего в столице Российской 
Империи. А вот мажорный вариант стиля модерн — здание Омского ака-
демического театра драмы. Простотой, обобщенностью и мягкостью форм, 
крупным основным объемом постройка напоминает бутон цветка. Не-
обычный вариант архитектуры модерна — в другом конце города, 
в краснокирпичном здании консульства Казахстана на улице Валиханова. 

А где же деревянная застройка? Кажется, ее совсем не сохрани-
лось — это не Томск и не Иркутск, кругом в основном малоэтажные до-
ходные дома первой половины XIX века. И вдруг — о, чудо! — вы 
находите ее островки, купеческие особнячки с мезонинами, заборами, за 
которыми должны были быть сады, а поднимаются кирпичные высотки. 
Еще один облик — строгие, лаконичные классицистические формы Свято-
Никольского казачьего собора. Крупные плоскости, ясные формы. И еще 
один — геометрия малых архитектурных форм из стекла и металла на ули-
це Валиханова как «привет» парижскому Дефансу, тут же, рядом с дере-
вянными купеческими особнячками. Здесь хорошо гулять и в светлое, 
и в темное время суток, когда вся эта геометризованная красота светится 
фиолетовыми, синими, зелеными, алыми гранями. 

Исторический центр города компактен, но необъятен Иртыш. И сам 
Омск, мы уже подметили это — уютный, малоэтажный город на фоне могучей 
природы. Город, соразмерный человеку, уютный именно от этого. Чего не 
скажешь о Петербурге — величественный, масштабный город, в котором че-
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ловек чувствует таким маленьким. Это — контраст между городами, но и объ-
единяет их многое, и параллели между ними не случайны. Они ровесники — 
Омск всего на десять лет младше Петербурга. Оба исторически — города-
крепости, Омская и Петропавловская, одна в дельте, другая на слиянии рек. 

Объединяет их личность Фёдора Михайловича Достоевского, отбы-
вавшего каторгу в Омском остроге. У писателя не было причин любить 
Омск, но есть Петербург Достоевского, и есть Омск Достоевского. 
А еще — есть общая для страны история Великой отечественной. Омичи 
с пиететом говорят о подвиге блокадного Ленинграда. Перенес ли хоть 
один другой город то, что выпало Ленинграду! Но и Сибирь отдавала на 
благо победы над страшным врагом все, что могла. Омск, как и другие си-
бирские города, стал огромным эвакуационным военным госпиталем. Об 
этом и сейчас сообщают мемориальные таблички…  

А вот, напротив музея воинской славы — памятник Анастасии Лари-
оновой, отдавшей фронту самое дорогое, что может быть у человека, у ма-
тери. Семеро ее сыновей ушли на эту войну и не вернулись. Семеро! 
Памятник расположен на небольшом холмике, без постамента, и этот ком-
позиционный ход как нельзя лучше передает близость фигуры к нам, жиз-
ненность, будничность даже. Сколько таких матерей! Ничего помпезного, 
словами Высоцкого — «нет алых роз и траурных лент». Ничего такого, что 
утихомирило бы боль, ввело ее в какие-то рамки — официальные, какие 
угодно! Просто фигурка маленькой женщины, зябко сложившей худые ру-
ки на груди и напряженно всматривающейся вдаль. Просто, буднично про-
сто! Как это просто — к ней никто не вернется! Никто! Никто! Никто… 

…Вот почему, если кажется вначале, что исторического здесь ниче-
го — ну, или почти ничего — не осталось, то чем дальше, тем больше оно 
проступает. Омской крепости, стоявшей на слиянии рек, как крепости 
и положено, больше нет, но остались ворота — Омские, Иртышские, Тар-
ские. Сохранилось здание гауптвахты XVIII века. Если смотреть на него 
сбоку, видно, как сильно накренилась его деревянная башня. И это придает 
ей эмоциональную убедительность и ценность — она настоящая, и Досто-
евский в свое время смотрел на нее! И чем дальше, тем больше видишь 
старинного, исторического, подлинного. 

У Оми при слиянии ее с Иртышом широкие обсаженные деревьями 
террасы, спускающиеся уровнями к набережной, где так хорошо гулять 
весной, летом, осенью. Зимой дышится здесь легко, и словосочетание «си-
бирское здоровье» перестает быть отвлеченной фигурой речи. Как и «си-
бирское гостеприимство», и «сибиряки — порода», «отборные люди». 
Тепло, гостеприимство, душа — они есть здесь. И люди, и они тоже — 
а, может, как раз-таки в первую очередь? — лицо города. 

(Авиарейс 17.11.2016 Омск — 18.11.2016 Санкт-Петербург) 
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II 
 

Глеб Пудов 
 

ОБ ОДНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ УРАЛЬСКИХ «КОТЕЛЬНИКОВ» 
III ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА 

 
Отдельные художественные произведения «котельников» (мастеров-

медников) Урала крайне редко становятся объектом пристального внима-
ния исследователей1. Между тем, история конкретных музейных вещей 
имеет немалое значение — на ее основе часто можно прояснить те или 
иные аспекты истории искусства. Настоящая статья посвящена металличе-
скому утюгу из коллекции отдела народного искусства ГРМ2. Автор пред-
принял попытку максимально подробно проследить его происхождение, 
проанализировать художественные и технические особенности на основе 
сравнения с европейскими аналогами. Наряду со специальной литературой 
были использованы документы из фондов АГЭ и ЦГИА СПб. 

* * * 
Во многих странах развитие медеплавильной промышленности стало 

условием для возникновения производств, зависящих от нее, в том числе 
«дела» посуды и хозяйственной утвари. Урал в этом отношении — не исклю-
чение. Начало промышленного производства медных изделий на Урале отно-
сится к I половине XVIII века. Инициатива в этом деле принадлежит Вилиму 
Ивановичу де Геннину (1676–1750), в ту пору стоявшему во главе уральского 
горного дела. После 1728 года в производство медной посуды и хозяйствен-
ной утвари включились «партикулярные» предприятия. Из огромного числа 
известных сегодня уральских медных изделий XVIII века большинство — 
продукция частных заводов. Существование этого производства в XVIII сто-
летии документально зафиксировано на многих из них. Одни находились во 
владении промышленников из династии Демидовых, другие принадлежали 
купцам Осокиным, третьи — заводчику А. Ф. Турчанинову, четвертые — 
Строгановым, пятые — И. Б. Твердышеву и И. С. Мясникову3. 

Заводские медники производили разнообразные изделия. Одни были 
широко распространены и активно продавались в другие губернии России, 
другие производились реже, поэтому сегодня встречаются нечасто. Одним 
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из таких видов продукции были латунные утюги4 (они изготавливались не 
только в XVIII веке, но и значительно позднее5).  

Подобные вещи делались не только на Урале, но и во многих странах 
Европы, например, в Швеции. Они встречаются в описях имущества бога-
тых семей Стокгольма и Вестероса с середины XVII века (самый старый 
экземпляр хранится в музее города Кальмар и датируется 1647 годом). Од-
нако даже в I половине XVIII столетия они не были широко распростране-
ны. Ситуация начала меняться после 1750-х годов. Латунные утюги и 
подставки к ним делали не только на фабрике (в Скультуне), но и скорняки 
и латунщики. Имя мастера можно определить лишь в исключительных 
случаях. Утюги представляли собой небольшие полые изделия с открыва-
ющейся задней стенкой, литыми держателями и деревянной точеной руч-
кой6. Часто их внешняя поверхность покрывалась растительным 
орнаментом, среди которого размещались инициалы и год создания7.  

Особой известностью пользовались изделия нюрнбергских мастеров, 
встречающиеся сегодня в музейных и частных коллекциях во многих стра-
нах Европы. Корпуса, изготовленные из латуни в технике литья, богато 
украшались растительным орнаментом. Вертикальные держатели зачастую 
были не только простые (круглые и граненые), но и имели очень сложную 
форму (например, витую или в виде русалок или дельфинов)8. Надо отме-
тить, что латунные утюги делались специалистами-ремесленниками, хотя 
существовали мастерские, где эти изделия производились наряду с други-
ми видами продукции.  

Как в Швеции, так и в Германии, небольшие утюги из латуни изго-
тавливались значительный период времени, в XIX–XX столетиях их про-
изводство продолжалось9. 

* * * 
В инвентарных книгах отдела народного искусства ГРМ происхож-

дение утюга указано предположительно: Урал (?), XVIII век (?). Произве-
дение почти не участвовало в выставках, проводившихся вне стен музея. В 
1969–1982 годах оно было представлено на постоянной экспозиции, где 
находится и сегодня. По аналогиям, находящимся в музейных коллекциях 
(например, в ГИМ10), следует подтвердить уральское происхождение утю-
га и датировать его III четвертью XVIII века. Особенности художественно-
го стиля не противоречат такой атрибуции. Более точно место 
производства на данный момент определить невозможно, но вероятнее 
всего, это какой-либо демидовский завод.  

Утюг поступил в Русский музей в 1938 году из Государственного 
Эрмитажа11. Согласно музейной документации, произведение ранее нахо-
дилось в бывшем музее Центрального училища технического рисования 
барона А. Л. Штиглица12. Как известно, после революции 1917 года этот 
музей некоторое время был I филиалом Эрмитажа. В Архиве ГЭ (отдел ру-
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кописей и документального фонда) хранится документ, датированный 
19 декабря 1929 года13. В нем указано, что «зав. ОПХ Преснов Г. М. 
и представитель Ликвидкома В. В. Макаревич передали из музея ОПХ, 
а хранитель ГЭ — Э. К. Квердфельдт и ст. пом. хранителя Э. Х. Вестфален 
приняли в I филиал Эрмитажа» большое количество произведений, список 
которых прилагается в документе ниже14. Среди них под номером 74 упомя-
нут «утюг желтой меди украшенный гравировкой русской работы (деревян-
ная ручка надломлена)»15. Надо отметить, что в инвентарной книге ОНИ 
также указано на это повреждение. Таким образом, утюг поступил в Эрмитаж 
из музея ОПХ в 1929 году, и история этой вещи в XX веке выглядит следую-
щим образом: собрание музея ОПХ — музей Центрального училища техни-
ческого рисования барона А. Л. Штиглица — Государственный Эрмитаж — 
Русский музей. Возможно, что в музей ОПХ утюг поступил из какого-либо 
частного собрания (как, например, пряничные доски «от Кириллова» или 
медная чернильница «от Лобанова»16) или через скупщиков на местах17. 

Утюг изготовлен из латуни (рабочая поверхность — из железа), ручка 
— деревянная, точеная. К литому корпусу прикреплены два вертикальных 
граненых держателя, между которыми находится деревянная ручка. Между 
держателями — фигурная пластина, имеющая значение лишь как декор (она 
немного повреждена). Сзади утюга — другая пластина, используемая для 
помещения внутрь утюга древесного угля или куска раскаленного железа. 
Она опускается и поднимается с помощью стержня, прикрепленного к одно-
му из держателей. Ручка этого стержня также деревянная. Предмет долгое 
время находился в использовании, о чем свидетельствует состояние рабочей 
поверхности. Ни клейм, ни каких-либо надписей он не имеет. 

Почти все поверхности утюга покрыты барочным орнаментом, типич-
ным для уральских медных изделий II половины XVIII века. Фон — канфа-
ренный. На боковых стенках воспроизведена одна и та же композиция: 
изображение растения в центре, по сторонам от которого — две птицы напо-
добие цаплей и по одному тюльпану на извивающихся стеблях с листьями. 
Обе композиции обрамлены тонкой гладкой полоской с нанесенным на нее 
рядом точек. Несмотря на то, что мастер пытался сделать обе композиции со-
вершенно одинаковыми, особенности ручного труда не позволили ему сде-
лать это — растительные и зооморфные мотивы отличаются в деталях.  

В изображениях на боковых стенках утюга просматривается древняя 
композиция «две птицы по сторонам древа», широко распространенная 
в крестьянском искусстве разных народов. В иностранной научной литера-
туре часто указывается на прообразы изображения древа жизни в искус-
стве дохристианского периода, также оно связывается с ирано-сасанидской 
культурой (мотив заимствовался с восточных тканей, распространившихся 
в Европе в период раннего Средневековья)18.  

Декоративные мотивы, из которых составлен гравированный орна-
мент утюга, имеют многочисленные аналогии в разных видах русского 
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народного искусства, например, в росписях на северных прялках и в соль-
вычегодской эмали. Отдельно необходимо упомянуть старообрядческие 
рукописи. Еще более близкие параллели обнаруживаются среди отечествен-
ных и европейских19 металлических изделий. Тюльпан — постоянный мотив 
украшения русской серебряной посуды и утвари XVII–XVIII веков20. Это 
объясняется влиянием «цветочного стиля», получившего распространение 
в европейском серебряном деле в 50–70-х годах XVIII столетия. Он стал од-
ним из этапов развития орнаментации барокко. Вероятно, именно с серебря-
ных изделий «тюльпан» перешел на медные и латунные. Эти же изображения 
встречаются и на европейских медных и латунных изделиях XVII–XVIII ве-
ков. Для примера приведем маленькую чашу из собрания Северного музея, 
датирующуюся 1666 годом21. 

На пластине, укрепленной сзади рассматриваемого утюга, — декора-
тивный мотив в виде звезды с отходящими от него двумя завитками, на 
концах которых помещены изображения тюльпанов. В целом эта компози-
ция является уменьшенным и упрощенным повторением боковых.  

Верхняя пластина, входящая в число наиболее ответственных в ху-
дожественном отношении частей, украшена не менее тщательно, чем бо-
ковые стороны. На ней — изображение большого дерева с отходящими от 
него ветвями и цветами. Вся композиция, подобно вышерассмотренным, 
обрамлена гладкой полосой с равномерно нанесенными точками.   

Специально следует сказать о вышеупомянутой фигурной пластинке. 
Она представляет изображение двух разнообращенных птиц с хохолками 
(не исключено, что это стилизованное изображение двуглавого орла). Ду-
мается, таким образом мастер не только «населил» птицами верхнюю пла-
стину утюга (среди гравированного орнамента их нет), но и создал четкую 
симметрию по отношению к изображениям на боковых стенках. Кроме то-
го, художественный вкус уральского «котельника», вероятно, потребовал 
заполнить пустоту, возникающую между корпусом и двумя держателями 
(на уральских утюгах эта пластинка присутствует в подавляющем числе 
случаев, а среди европейских вещей автору она еще не встречалась).  

* * * 
С давних пор Россия имела крепкие социально-экономические 

и культурные связи со многими странами Европы. Урал, как и другие терри-
тории страны, был вовлечен в орбиту международных отношений. В силу ис-
торических причин в XVII–XVIII веках особенно тесное взаимодействие 
сложилось со Швецией и Германией. Причины взаимной заинтересованности 
были различными. Швеция и Германия интересовали русское правительство 
в первую очередь как страны, лидирующие в области горного дела. Шведы 
поставляли в Россию медь и железо, немцы отправляли в Олонецкую губер-
нию и на Урал специалистов различного профиля.  
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В целом надо отметить, что немцы и шведы сыграли значительную 
роль в культуре Урала22. Поэтому представляется целесообразным для те-
мы настоящей статьи сравнить шведские и немецкие утюги с уральским23.  

В Северном музее (Стокгольм) хранится утюг, названный шведским 
исследователем Сигурдом Эриксоном «необычайно роскошным по своему 
виду»24. Это небольшое по размерам изделие датируется 1746 годом. На по-
лом корпусе (с открывающейся задней стенкой) укреплены два витых держа-
теля для ручки, изготовленных в технике литья. Верхним краям корпуса 
приданы волнообразные очертания. Деревянная точеная ручка имеет слож-
ный профиль. Вся металлическая поверхность утюга (кроме рабочей) покры-
та богатым растительным орнаментом, состоящим из переплетающихся 
завитков и листьев аканта. Несмотря на то, что орнамент подобно ковру по-
крывает утюг, он не вступает в противоречие с его формой, а максимально 
выявляет ее. Подчеркнутая центричность композиции, при которой все деко-
ративные мотивы разделены на главные и подчиненные, делает общее худо-
жественное решение произведения необычайно ясным и четким. 

Интересен и другой утюг из коллекции Северного музея25. Он был 
изготовлен в 1748 году. Вещь имеет такую же конструкцию, как и у утюга, 
который был описан выше. Однако их художественное оформление замет-
но отличается. Боковые стенки второго утюга оставлены гладкими (укра-
шена лишь верхняя пластина), деревянная ручка имеет простые овальные 
очертания. Особенностью этого произведения по сравнению с первым ста-
ли литые держатели ручки. Они изготовлены в виде дельфинов. В целом 
общее художественное решение данного утюга выглядит несколько более 
упрощенным по сравнению с первым. Оно демонстрирует, какое обилие 
художественных возможностей могла предложить мастерам и покупателям 
найденная форма изделия.  

Далее рассмотрим немецкие изделия. Утюг, изготовленный нюрнберг-
скими мастерами в середине XVIII века, находится в коллекции Рейксмузе-
ума26. К металлическому корпусу, который имеет форму лодки, вертикально 
прикреплены две разнообращенные женские фигурки, выполненные из латуни 
в технике литья. Это — держатели точеной ручки, изготовленной из букового 
дерева. Фигурки украшены рокайлями. Надо отметить, что подобные литые 
фигурки часто использовались в других видах изделий, поэтому вряд ли они 
изготавливались конкретно для рассматриваемого утюга. «Лодка» — полая, 
сзади утюга прикреплена многоугольная пластина, после открытия которой 
в полость помещался древесный уголь или кусок раскаленного железа. Боль-
шая пластина, которая расположена сверху корпуса утюга, украшена резным 
и гравированным орнаментом. Он состоит из изображений короны, двух птиц, 
сердца и двойной монограммы «JM». Корпус утюга — гладкий, т.е. украшение 
сосредоточено в верхней части изделия. 

Другой утюг, произведение мастера Андреаса Кехеля, датируется 
1721 годом. Он украшен более богато27. Вся его поверхность (кроме рабо-
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чей) покрыта гравированным орнаментом. На боковых стенках — широкие 
полосы, состоящие из переплетающихся завитков, на верхней стенке кор-
пуса — мастерски выполненное изображение цветка с расходящимися 
в разные стороны завитками и листьями. Краям корпуса приданы волнооб-
разные очертания. Держатели ручки изготовлены в виде литых женских 
фигурок, окруженных ветвями с листьями аканта. Даже концы деревянной 
ручки оформлены как цветы с раскрытыми бутонами. В целом это произ-
ведение смотрится по сравнению с первым гораздо более сложным в ху-
дожественном и техническом отношениях. 

Сравнение произведений европейских и уральских мастеров приво-
дит к следующим выводам:  

1. Появление утюга среди видов изделий уральских «котельников» за-
кономерно и объяснимо, однако, по всей вероятности, он не относится 
к широко распространенным типам продукции; уральский утюг хорошо по-
мещается в ряд европейских аналогий; 

2. Уральские «котельники» заимствовали общую форму и конструкцию 
европейских утюгов, иногда она смотрится более упрощенной по сравнению 
с «оригиналом»;  

3. Мастера использовали давно известные орнаментальные мотивы. 
Большинство их имеет очень древнюю историю, широко использовалось ма-
стерами других стран. Заслугой заводских медников было не столько изобре-
тение новых орнаментов, сколько соединение прежних, создание на их основе 
высокохудожественных произведений искусства; 

4. Заводские вещи зачастую более богато орнаментированы по сравне-
нию с европейскими, при этом уральские мастера более склонны к раститель-
ному и геометрическому орнаменту, а не к сюжетному; на уральских утюгах 
между держателями ручки встречается нетипичная для европейских изделий 
чисто декоративная деталь — фигурная пластина;  

5. При использовании разных по времени и происхождению орна-
ментальных мотивов уральские «котельники» сумели создать собствен-
ный, оригинальный, качественно новый, стиль изделий.  

* * * 
Немецкий исследователь Вильгельм Френгер указывал, что как толь-

ко произведение вступает в иную социальную зону, с ним происходит 
принципиальное превращение. «Градуальные отличия» между оригиналом 
и его подражанием углубляются до «субстантного противоречия»28. Имен-
но это наблюдается при сравнении уральских и иностранных изделий.  

Участие европейского прикладного искусства в процессе формиро-
вания стиля уральских медных изделий не подлежит сомнению. Однако 
нельзя преувеличивать значение этого участия. Культура Урала не была 
«всеядной», уральцы перенимали только то, что было необходимо, соот-
ветствовало их взглядам и представлениям. Академик Д. С. Лихачев спра-
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ведливо указывал, что «нужда в «чужом» возникает в результате «встреч-
ных течений»29. Заводская культура к половине XVIII века уже была до-
статочно самостоятельной и сильной. Она не зависела от чужих образцов, 
а подчиняла их своим законам, использовала лучшее и подходящее. В этом 
гигантском котле, в котором перемешивались элементы различных куль-
тур, происходило их слияние и появление на их основе нового искусства, 
уже имеющего ясные уральские черты. Заимствованные элементы в рабо-
тах заводских мастеров свидетельствуют о широте их кругозора, а их ин-
терпретация — о самостоятельности художественного мышления.  
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ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 

143 

                                                                                                                                                         



Татьяна Синкевич 
 

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ СКУЛЬПТОРА 
И. П. ВИТАЛИ. ПОПЫТКА ОБОБЩЕНИЯ 

 
Профессору Ольге Алексеевне Кривдиной, 

моему научному руководителю, 
с глубокой признательностью 

 
Творческое наследие выдающегося русского скульптора Ивана Пет-

ровича Витали (1794–1855) невозможно представить без галереи создан-
ных им женских образов, число которых довольно велико, следовательно, 
заслуживает внимания, систематизации и обобщения.  

Женские пластические изображения различных типов, видов и жан-
ров (круглая скульптура, рельеф; монументально-декоративная, мемори-
альная, станковая пластика; аллегорические, исторические изображения, 
портрет и т. п.), создавались И. П. Витали на протяжении всей жизни. Они 
составляют декор различных архитектурных сооружений Москвы и Санкт-
Петербурга, (независимо от степени сохранности до настоящего времени), 
находятся в экспозиции или фондах различных музеев.  

Творчество скульптора к настоящему времени весьма неплохо изу-
чено и отражено в опубликованных материалах (выборочная библиогра-
фия к изучению творчества И. П. Витали приведена в конце статьи). Это, 
наряду с визуальным изучением предмета, позволяет не только осознать 
развитие художественно-выразительных средств, применяемых скульпто-
ром, но выявить его особенности, систематизировать и обобщить сведения 
в избранном для настоящей публикации аспекте.  

В творчестве И. П. Витали объективно выделяются два крупных пе-
риода — московский (годы работы в Москве: 1818–1839) и петербургский 
(годы работы, в основном, в Петербурге: 1840–1855). 

Женские образы создавались на протяжении обоих периодов творчества, 
при этом, в течение московского периода — это чаще портреты и фигуры ал-
легорического содержания, а в течение петербургского — произведения в ис-
торическом жанре. Произведения И. П. Витали нередко являются декором 
архитектурных сооружений, выполненные, как правило, по рисункам и проек-
там самих архитекторов. В создании рисунка композиции «Поклонение волх-
вов» для фронтона южного портика Исаакиевского собора принимал участие 
К. П. Брюллов, которого с И. П. Витали связывали дружеские отношения. Как 
отмечает О. А. Кривдина в монографии «Иван Петрович Витали. Летопись 
жизни и творчества скульптора» (СПб., 2006. С. 20), в настоящее время из-
вестны лишь два рисунка, сделанные скульптором собственноручно — рису-
нок композиции, венчающей аттик бывшего Технического училища 
в Москве, и проект памятника императрице Марии Федоровне (1830-е гг.). 
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В работе над женскими образами — аллегорическими фигурами, исто-
рическими и, реже, мифологическими персонажами, портретами современниц 
(в т. ч. мемориального характера), — скульптор решал различные художе-
ственные задачи: создавал многофигурные композиции; придавал женским 
фигурам различное положение тел; работал над изображениями в рост, погру-
дными, оплечными и др. Среди особенностей творчества И. П. Витали следует 
назвать знание свойств и виртуозное владение техникой выполнения произве-
дений в гипсе, белом камне, мраморе, бронзе, гальванопластике, умелое ис-
пользование изобразительных средств каждого материала. Материалом для 
работ скульптора в московский период является белый камень (мячковский 
известняк), мрамор, реже — бронза. Для петербургского периода характерна 
бронза, гальванопластика, иногда мрамор. 

Женские образы выполнялись в рельефе (горельефе, реже — барелье-
фе) и круглой скульптуре. При этом, И. П. Витали использует как накладной 
рельеф (фигуры летящих Слав Триумфальной арки в Москве), так и рельеф 
в нишах (надгробие А. Г. Белосельской-Белозерской, горельеф, бронза, Алек-
сандро-Невская Лавра, Лазаревская церковь, северный фасад), тимпанах 
фронтонов (композиции «Поклонение волхвов» и «Св. Исаакий Далматский 
благословляет императора Феодосия и его жену Флаксиллу» — фронтоны 
южного и западного портиков Исаакиевского собора) и т. п.  

Относительно круглой скульптуры следует сказать, что И. П. Витали 
нередко прибегает к приему установки статуй в непосредственной близо-
сти к части архитектурной конструкции (например, к плоскости стены), 
играющей роль фона (женские аллегорические фигуры на аттике Триум-
фальных ворот в Москве). Для И. П. Витали наиболее характерно исполь-
зование фронтальных, чаще замкнутых, композиций. 

Большинство работ скульптора носит монументально-декоративный ха-
рактер, т.е. создано для украшения фасадов или интерьеров конкретных со-
оружений. Женские персонажи чаще являются центральной фигурой или 
составной частью скульптурной группы (аллегорические композиции «Мило-
сердие» и «Воспитание» на пилонах ворот здания бывшего Сиротского ин-
ститута в Москве, Минерва в окружении Гениев на аттике здания бывшего 
Технического училища в Москве и др.). Относительно редко скульптор изоб-
ражал единичные, отдельно стоящие женские фигуры. К числу подобных 
произведений относятся, не дошедшие до настоящего времени, статуя импе-
ратрицы Марии Федоровны из подмосковной усадьбы «Кузьминки», стату-
этка В. А. Нащокиной, сохранившаяся статуя великой княгини Александры 
Николаевны (ГМЗ «Царское Село»), предположительно приписываемая 
И. П. Витали фигура Мадонны со скрещенными на груди руками (ГРМ) и др.  

Уникальной для творчества И. П. Витали является статуя «Венера, 
развязывающая сандалию» — произведение, носящее станковый характер, 
развернутое в пространстве и рассчитанное на круговой обход. Кроме того, 
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это единственное в творчестве И. П. Витали изображение полностью об-
наженной женской фигуры.  

К характерным особенностям творчества скульптора относится ис-
пользование приема соединения жанров. Например, в некоторых случаях 
И. П. Витали придавал лицам женских аллегорических, реже — историче-
ских и мифологических персонажей портретное сходство с лицами совре-
менниц (декор внутренних дверей Исаакиевского собора). Иногда женские 
портретные черты И. П. Витали придавал ликам ангелов, т. е. фигур, не яв-
ляющимся женскими изображениями. Так, лики ангелов внутреннего бара-
бана купола Исаакиевского собора имеют портретные сходства с великой 
княгиней Александрой Николаевной и поэтессой начала XIX в. Елизаветой 
Кульман (обе скончались в юном возрасте).  

Мифологические персонажи или портретные изображения могли но-
сить аллегорический характер. Например, статуя Минервы на аттике здания 
бывшего Технического училища в Москве — одновременно олицетворение 
мудрости и часть многофигурной аллегорической композиции. Аллегориче-
ский смысл носит и изображение Минервы в рельефе московских Триум-
фальных ворот «Освобожденная Москва». Статуя императрицы Марии 
Федоровны могла восприниматься современниками одновременно как па-
мятник царствующей особе и как аллегория мира (умиротворения), благодаря 
соответствующему атрибуту — пальмовой ветви в руке. В то же время 
скульптор включал фигуры аллегорического характера в композиции исто-
рического содержания для раскрытия определенных качеств главных пер-
сонажей. Например, в рельефе фронтона западного портика Исаакиевского 
собора «Св. Исаакий Далматский благословляет императора Феодосия и 
его жену Флаксиллу», коленопреклоненная женская фигура и поддержива-
емая ей фигура «расслабленной» иносказательно выражают идею мило-
сердия императрицы Флаксиллы. 

Среди наиболее известных женских портретов, встречаются портреты 
членов императорской семьи и частных лиц, выполненные при жизни или но-
сящие мемориальный характер. К первым можно отнести статую императри-
цы Марии Федоровны, бюсты великих княжон Ольги и Александры, дочерей 
императора Николая I. Ко вторым — портрет В. Н. Асенковой, установленный 
на надгробии актрисы (изначально — на Смоленском православном кладбище 
в Петербурге; в 1936 г. — перенесен в Некрополь мастеров искусств Алек-
сандро-Невской Лавры, Санкт-Петербургский Государственный музей го-
родской скульптуры), статуя великой княгини Александры Николаевны для 
памятника в Царском Селе и др. К стилистике мемориального портрета 
близки скульптурные бюсты, приписываемые И. П. Витали, — портрет 
Н. П. Глебовой-Стрешневой (?) (созданный, вероятно, по посмертной маске) 
и портрет неизвестной (ГТГ).  

Некоторые группы, статуи и бюсты существуют (или существовали) 
в авторских повторениях, чаще в различном материале, иногда в ином мас-
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штабе. Среди них: статуя Минервы — центральная фигура композиций, вен-
чающих здания бывших Технического училища и Сиротского института 
в Москве (белый камень); группа «Вера и Надежда» с надгробий супругам Бе-
кетовым (бронза, Москва, Донской монастырь, Голицынская усыпальница) 
и И. Д. и А. Ю. Трубецким (белый камень, Москва, изначально — на кладбище 
Андронниковского монастыря, затем — Донской монастырь, передана во Все-
российский музей архитектуры им. А. В. Щусева), центральная фигура рельефа 
«Поклонение волхвов» — «Мадонна с младенцем» (бронза; в уменьшенном ва-
рианте — мрамор и гипс), статуя «Венера, развязывающая сандалию» (мрамор, 
бронза, гальванопластика), бюсты великих княжон Ольги Николаевны 
и Александры Николаевны И. П. Витали (гипс, мрамор) и др. Отдельные 
произведения скульптора, не сохранившиеся до настоящего времени в мате-
риале, известны по копиям с авторских гипсовых оригиналов (изначально 
бронзовый бюст В. Н. Асенковой погиб во время Великой Отечественной вой-
ны и был заменен мраморной копией). 

Портретные изображения Александры Николаевны и Ольги Никола-
евны работы И. П. Витали явились основанием для создания скульптором 
Р. К. Залеманом двух аллегорических фигур — «Веры» и «Мудрости», со-
ответственно, — из четырех, размещенных вокруг пьедестала памятника 
императору Николаю I на Исаакиевской площади (установлен в 1859 г., 
ск. П. К. Клодт, Р. К. Залеман, Н. А. Рамазанов; арх. О.Монферран; для со-
здания двух других фигур — «Правосудия» и «Силы» Р. К. Залеман ис-
пользовал портреты императрицы Александры Федоровны и великой 
княгини Марии Николаевны работы Х. Д. Рауха). 

В работе над созданием женских образов, при схожести композиций, 
И. П. Витали стремился к разнообразию их трактовки, избегая повторений. 
Например, статуи Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца 
в Москве (18 женских фигур, держащих щиты с гербами территорий, во-
шедших в состав Российского государства в конце XV – первой трети 
XIX в.) различаются положением голов, рук, постановкой ног, характером 
драпировок, атрибутами.  

Значительное место женским персонажам (их около 50) уделено 
в скульптурном убранстве Исаакиевского собора. Они активно включены 
в композиции, несут определенную семантическую нагрузку (Мадонна 
с младенцем, горельеф «Поклонение волхвов», фронтон южного портика). 
Женские оплечные изображения, составляющие декор внутренних дверей 
Исаакиевского собора, являются индивидуализированными образами, не-
смотря на схожесть костюма (в некоторых случаях) или неоднократном 
использовании портретных черт нескольких моделей. В то же время 
скульптор использует прием копирования (многократного повторения 
в прямом или зеркальном изображении) отдельных элементов, например, 
положение кистей рук, драпировок, складок одеяний и др. 
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Образ Девы Марии (Мадонны) проявился в творчестве И. П. Витали 
в развитии и различных трактовках: от оглавного изображения в декоре фасада 
Французской церкви в Москве к рельефу в медальоне, отдельно стоящей фи-
гуре и, сидящей фигуре «Мадонна с младенцем» и возносящейся на небо Бо-
гоматери в рельефе надгробия А. Г. Белосельской-Белозерской. 

Общей чертой, объединяющей женские образы, созданные И. П. Вита-
ли, является их особая одухотворенность, миловидность и женственность. В то 
же время изображения фигур и лиц претерпели некоторые изменения на про-
тяжении творчества скульптора. Например, для раннего московского периода 
характерны округлые лица с широко расставленными крупными глазами и ма-
леньким ртом. Фигуры — сильные, полнокровные и одновременно гибкие, 
пластичные. Творческое взаимодействие с К. П. Брюлловым привнесло в про-
изведения И. П. Витали новые черты — некоторые изменения в пропорциях 
фигур, а также возникновение и закрепление иного типа женской красоты, 
напоминающего «брюлловский». Женские лица у И. П. Витали становятся бо-
лее удлиненными, черты приобретают большую правильность и благородство. 
В петербургский период творчества скульптора женские персонажи приобре-
тают еще большее изящество (несмотря на монументальность и грандиозные, 
в некоторых случаях, размеры произведений), в то же время изображения лиц 
обогащаются портретными чертами современниц. 

Созданные в эпоху позднего классицизма в России произведения 
И. П. Витали вобрали в себя характерные черты этого стиля: гармонич-
ность композиции; выверенность пропорций; выразительность силуэтов 
и линий; уравновешенность сочетания динамики и статики; благородство 
трактовки и исполнения, придающие образам особую одухотворенность. 
В то же время в произведениях скульптора заметны реалистические иска-
ния: индивидуализация образов с помощью изображения портретных (не 
обобщенных) женских черт, внимание к изображению деталей (реального 
костюма, прически и т. п.), деликатное изображение эмоций. Наблюдается 
также жизненность поз, отсутствие излишнего пафоса. Отдельные произ-
ведения И. П. Витали содержат отражение романтического направления 
в русском искусстве II четверти — середины XIX в. (портрет В. Н. Асенко-
вой), а также зарождающегося направления академизм, с характерной для 
него некоторой сглаженностью форм, стремлением к внешней красивости 
(произведения петербургского периода). 

Вместить в формат настоящей статьи подробный художественно-
стилистический анализ женских образов, созданных И. П. Витали, не пред-
ставляется возможным. В то же время предпринятая систематизация материа-
ла позволяет произвести краткий обзор творчества скульптора в избранном 
аспекте, выявить его основные тенденции. Обращение искусствоведов к об-
ширному наследию скульптора будет неоднократным: в 2019 г. со дня рожде-
ния И. П. Витали исполнится 225 лет, что, несомненно, повлечет новую волну 
актуализации интереса к изучению его творчества. 
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Ольга Кривдина 
 

О РИСУНКАХ РОССИЙСКИХ СКУЛЬПТОРОВ 
СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА 

 
Сохранившиеся рисунки скульпторов, получивших профессиональ-

ное образование в Императорской Академии художеств, распределяются 
по своему назначению на выполненные как учебные работы, зарисовки 
и наброски с натуры, главным образом, во время путешествий и подгото-
вительные рисунки монументальных и декоративных композиций. 

Из рапорта Д. И. Жилярди, хранящегося в Государственном Истори-
ческом музее, удалось установить, что в 1830 году за многофигурную ком-
позицию «Минерва в окружении гениев и аллегорических фигур Науки 
и Искусства» для аттика здания Технического училища при Сиротском ин-
ституте (бывший Слободской дворец) И. П. Витали получил от Комиссии 
строений при Московском Воспитательном доме 1000 рублей1. Этот рель-
еф был высечен из мячковского известняка и сильно пострадал от времени. 

Сохранился подготовительный рисунок композиции «Минерва в окру-
жении гениев и аллегорических фигур Науки и Искусства», сделанный Вита-
ли2. Сравнение рисунка с выполненной скульптурой позволило выявить 
изменения, внесенные в процессе работы; они коснулись преимущественно 
соотношений масштабов, жестов, поворотов голов и набора атрибутов. В пра-
вом углу композиции Иван Петрович Витали разместил свой автопортрет 
в виде бюста на фоне капители колонны и со скульптурным молотком. Анало-
гичное решение было в дальнейшем использовано скульптором в композиции 
фронтона «Св. Исаакий благословляет императора Феодосия» Исаакиевского 
собора, где в левом углу рельефа представлена фигура архитектора О. Мон-
феррана с моделью собора в руках. 

Современник Витали Н. А. Рамазанов в своей статье, посвященной био-
графии скульптора, дает не слишком лестную оценку его рисункам. 
В частности, он указывал на то, что К. П. Брюллов помогал Витали не только 
советами, но и делал рисунок-набросок композиции «Поклонение Волхвов» 
для фронтона Исаакиевского собора, по причине того, что скульптор не умел 
рисовать. В настоящее время известны лишь два рисунка Витали, — для па-
мятника императрице Марии Федоровне3 и для композиции «Минерва 
в окружении гениев и аллегорических фигур Науки и Искусства», о котором 
речь шла выше, а также несколько его набросков в альбомах К. П. Брюллова4. 
По сохранившимся карандашным зарисовкам нет основания судить о профес-
сиональном мастерстве Витали-рисовальщика, он скорее принадлежит к тому 
ряду скульпторов, которые создавали пластические эскизы, а для декоратив-
ных работ использовали подготовительные рисунки архитекторов и других 
художников. Н. А. Рамазанов отмечал, что Витали работал по рисункам — эс-
кизам К. А. Молдавского, выполнявшимся им для О. Монферрана5. 
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Аналогично можно оценить и мастерство П. К. Клодта — рисовальщи-
ка. В апреле 1849 года Совет Академии художеств рассматривал и оценивал 
четыре проекта памятника баснописцу И. А. Крылову. Один был выполнен 
профессором И. П. Витали, другой — Н. С. Пименовым и два, представлен-
ные на конкурс под № 55, принадлежали академику А. И. Теребеневу. Совет 
признал проекты неудовлетворительными «как по мысли, так и по сочине-
нию». Правлению Академии художеств было предложено «принять побуди-
тельные меры к скорейшему выполнению Высочайшей воли по предмету 
изготовления и представления требуемых проектов»6. 

Для участия в конкурсе Пименов и Ставассер покинули Италию и при-
были в Петербург осенью 1849 года. В ноябре все пять скульпторов подали 
свои рисунки в Академию художеств. Из всех Совет Академии признал удо-
влетворительными два: Клодта и Пименова. Николай I утвердил проект Клод-
та. При сопоставлении обоих рисунков обращает на себя внимание выбор 
скульпторами именно сидящей фигуры Крылова и барельефов пьедестала 
с изображением сцен из басен. Приоритет идеи принадлежал Пименову, но 
простота решения композиции памятника и отказ от аллегорических фигур 
позволили отдать предпочтение Клодту. 

29 ноября 1849 года Клодт был извещен о победе в конкурсе и о вы-
сочайшем одобрении его проекта. Спустя месяц, 29 декабря, он составил 
«Смету на производство памятника баснописцу Крылову по Высочайше 
утвержденному рисунку». В смете Клодт указал расценки выполняемых 
скульптурных работ и последовательность их оплаты7. 

Общая сумма на производство работ по памятнику Крылову состав-
ляла сорок одну тысячу рублей серебром. В случае предоставления в рас-
поряжение Клодта тысячи пудов меди сумма уменьшалась до тридцати 
одной тысячи. Смета, предложенная Клодтом, была согласована с комите-
том по сооружению памятника и утверждена Николаем I. Наблюдение за 
работами было возложено на Императорскую Академию художеств. 

В феврале 1850 года комитет принял ряд конкретных указаний, касаю-
щихся памятника Крылову. Было отмечено, что «на рисунке памятник пред-
ставлен только с одной лицевой стороны; по словесному же объяснению 
Барона Клодта, он будет украшен, подобно лицевой, и со всех других сторон 
барельефами, под сидящею фигурою Крылова, взятыми из содержания его 
басней, и исполнение их Барон Клодт намеревается представить в модели. Ко-
митет признал за нужное предоставить ему сочинение этих барельефов и сверх 
того приличных изображений в медальонах, помещаемых на боковых и задней 
сторонах памятника; в переднем же назначил следующую надпись: И. А. Кры-
лову в (таком-то) году, разумея год открытия монумента»8. 

Клодт делает ряд карандашных набросков, в которых пытается 
сгруппировать фигуры различных животных. Эти наброски были переданы 
в Русский музей сыном скульптора — живописцем М. П. Клодтом. В них 
Клодт изобразил быка, льва, волка, слона, журавля, петуха. Он отбирал 
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наиболее выразительные фигуры, которые можно было разместить по уг-
лам постамента: в одном наброске — лев и бык, в другом — слон. На не-
которых листах рукой М. П. Клодта написано, что рисунки выполнены 
Петром Карловичем Клодтом, и указана дата — 1848 год. Приведенные 
в статье архивные документы дают возможность изменить датировку на 
1850 год. Рассматривая наброски Клодта и анализируя достигнутые им 
в композиции многофигурного рисунка результаты, становится очевидно, 
что необходима была помощь профессионального рисовальщика. Скуль-
птор обратился к А. А. Агину, который взял на себя труд создания графи-
ческих эскизов барельефов памятника Крылову. 

Выполненные Агиным рисунки — эскизы пьедестала памятника 
Крылову хранятся в отделе рисунка Русского музея. Художник детально 
и  подробно проработал изображения барельефов четырех сторон пьеде-
стала. Каждый барельеф, выполненный графически тонко и виртуозно, 
нарисован на отдельном листе. Подготовлены Агиным и рисунки компо-
зиций для медальонов постаментов: один рисунок на тему «Демьянова 
уха», другой — «Фортуна и нищий». Некоторые из листов подписаны как 
рисунки Агина М. П. Клодтом и датированы 1848 годом. Как в случае 
с набросками П. К. Клодта, так и с рисунками Агина, эта дата является 
ошибочной, и годом выполнения работ следует считать 1850-ый9. 

Агин оказал серьезную творческую помощь Клодту. В его рисунках 
была найдена композиционная взаимосвязь фигур, их пространственное 
соотношение. Сама графическая проработка изображений выполнялась 
с учетом использования при лепке скульптуры, определяя характер объе-
ма, особенности светотени. 

Орнаментально-декоративный рельеф, как живым ковром, покрывает 
постамент из темного сердобольского гранита. Здесь нет механического 
соединения разных животных и растительных мотивов. Перед нами ясный 
рассказ, представленный в главных героях басен. По мере обхода памятни-
ка перед зрителем развертываются картины — своеобразные скульптурные 
иллюстрации к басням: «Лисица и виноград», «Лягушка и вол», «Лев на 
ловле», «Ворона и лисица», «Слон на воеводстве», «Петух и жемчужное 
зерно», «Вороненок», «Квартет», «Лев и барс», «Мартышка и очки», «Волк 
и журавль», «Белка», «Кукушка и петух». 

Принцип компоновки художника-иллюстратора Агина определил 
специфику пластического строя постамента. Клодт проявил достаточное 
чувство такта в отборе основных изобразительных групп и мотивов, пред-
ложенных Агиным. Ряд групп он переработал, от некоторых фигур отка-
зался, так как они перегружали и усложняли композицию рельефа, 
например, на лицевой стороне Клодт не стал изображать фигуру мальчика 
со змеей и кота. Таким образом, в памятнике Крылову мы имеем пример 
уникального сплава графики и скульптуры. Здесь определяется художе-
ственный принцип, развитый в творчестве русских скульпторов последу-
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ющих поколений, — повествовательность пластики. В этом русле развива-
лась монументальная скульптура 1860–1900-х годов. Прямой аналогией 
можно назвать творчество М. О. Микешина, сочетавшего воедино скульп-
турно-графический метод в работе над монументом. 

Одно из лучших монументальных произведений Н. С. Пименова — 
памятник адмиралу М. П. Лазареву для Севастополя. Модель памятника 
была выполнена и одобрена в 1854 году. Как образец для работы над мо-
делью был дан рисунок, изображавший портрет Лазарева. В коллекции 
Государственного Русского музея имеется несколько графических портре-
тов адмирала. Рисунок, использованный как образец, ближе всего гравюре, 
исполненной английским гравером Томпсоном по заказу Морского мини-
стерства еще при жизни Лазарева. Можно предположить, что это портрет-
ное изображение и легло в основу работы Пименова. 

Одно из первых упоминаний модели встречается в 1859 году в «Се-
верной пчеле», отмечавшей, что «…статуэтка изображает адмирала во весь 
рост, в мундире и при кортике. Г. Пименов отлично произвел художе-
ственную вещь в гипсе и, нет сомнения, что и самая статуя памятника из 
бронзы (выш. в 3 саж.) будет произведена им так же превосходно»10. Гип-
совая модель, о которой здесь упоминается, находится в НИМ при РАХ. 
Модель из собрания ГРМ точно воспроизводит в бронзе гипсовую модель. 

В отделе рисунков ГРМ хранится исполненный Пименовым рисунок 
статуи Лазарева. Он выполнен в серебристо-голубой гамме, четкие линии 
черной туши обрисовывают контур, выделяется объемность фигуры, с точно-
стью переданы все детали. Рисунок отличается виртуозностью исполнения.  

После заключения Пименовым договора с Морским министерством, 
к 1863 году статуя Лазарева была сформована и отлита из гипса. Эта мо-
дель была одобрена Александром II и передана скульптором для отливки 
на Санкт-Петербургское гальванопластическое и литейное заведение. 
В самый разгар работ над памятником Пименов умер. Встал вопрос о том, 
кого следует пригласить для завершения отливки и руководства работами 
по установке статуи в Севастополе. Вдова Пименова просила Совет Ака-
демии художеств предоставить это право ученику Пименова — Ивану 
Ивановичу Подозерову. 

19 марта 1866 года отлитая из бронзы статуя адмирала Лазарева была 
осмотрена государем. Он распорядился передать гипсовую модель, как 
«…памятник последних трудов покойного профессора скульптуры Пиме-
нова» для хранения в Академию художеств. 

9 сентября 1867 года в Севастополе перед зданием Лазаревских ка-
зарм был установлен памятник Лазареву. Он возвышался «…на краю вы-
сокой горы…статуя, представляющая адмирала в полной форме, обращена 
лицом к рейду, и видна всем судам, находящимся на рейде», — отмечалось 
в «Одесском вестнике»11. К сожалению, до наших дней памятник не до-
шел, он был уничтожен в 1920-е годы. 
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В Академии художеств после смерти Н. С. Пименова 4 декабря 1864 го-
да руководителем скульптурного класса стал Иван Иванович Реймерс. Ху-
дожник разнообразных дарований, успешно занимавшийся скульптурой, 
живописью, медальерным искусством и рисунком. В это время он становится 
профессором медальерного класса. Ученики отзывались о нем, как об отзыв-
чивом и добром человеке, талантливом и внимательном педагоге. Не случай-
но его замечание, что «надо рисовать фигуры, а не линии. Когда рисуете, 
надо чувствовать весь строй человека»12, — было близко М. М. Антоколь-
скому и применено им в пластике. 

До нас не дошел ни один академический рисунок натурщика, выпол-
ненный Антокольским. В фондах рисунков Государственной Третьяков-
ской галереи и Государственного Русского музея сохранились четыре 
рисунка скульптора со слепков античных статуй. Это рисунки гипсовых 
голов: в ГТГ — головы Зевса и Геракла, в ГРМ — Диониса и Люция Вера. 
Рисунки из ГТГ подписаны, указаны даты: январь и февраль 1857 года. 
Этот год не соответствует документальным данным о поступлении Анто-
кольского в Академию художеств в 1862 году. Вероятнее всего они были 
исполнены в первый год его обучения в Академии. Наиболее интересны 
и профессиональны рисунки голов Зевса и Геракла. Голова Геракла изоб-
ражена в профиль, Зевса — в три четверти, Люция Вера — в фас и Диони-
са — в пол-оборота. Уже сам характер рисунков свидетельствует о том, 
что они сделаны рукой скульптора, т.е. восприняты в пространстве. Голо-
вы изображены в сложных ракурсах, переданы очень пластично, объемно 
выделяются на темном фоне. 

Исследователь рисунков русских мастеров А. А. Сидоров считал, что 
даже лучшие из всех рисунков античных голов, репинские, не выявляют 
структуры головы, и видел это качество лишь в рисунках Антокольского. 
Именно эту структуру несколько позднее, в 1870-е годы, помогал постичь 
в процессе создания работ своим ученикам П. П. Чистяков. Рисункам Ан-
токольского присущи сила и простота. 

Таким образом, в процессе занятий в Академии Антокольский при-
обретал профессиональные навыки, первоначальной важной частью кото-
рых являлось обучение виртуозному владению рисунком. 

Наибольшее внимание уделим рисункам Ф. Ф. Каменского. С 1852 го-
да он начал заниматься в Петербургской Академии художеств13. Многочис-
ленные рисунки, собранные в альбоме, хранящемся в отделе рисунка 
Государственного Русского музея, наглядно показывают, как трудолюбив 
и талантлив был юноша. Процесс обучения проходил успешно, в 1857 году 
молодой скульптор получил две серебряные медали (второго и первого до-
стоинства) за лепку с натуры и серебряную медаль второго достоинства за 
барельеф «Ахиллес влачит тело Гектора». В июне 1856 года им сделаны два 
подготовительных рисунка, дающих представление о несохранившемся ба-
рельефе и о поисках наиболее выразительной компоновки фигур. 
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Во время летних каникул 1858 года художник побывал в Ревеле. 
Впечатления от путешествия он зарисовал в путевом альбоме. Туда вошли 
изображения Ревеля, возвышающегося над водной гладью, вид на башню 
и церковь Олевисте, портрет мужчины, стоящего за штурвалом. Собран-
ные воедино рисунки Каменского многочисленны и разнообразны по тех-
нике исполнения и по тематике. Здесь есть наброски с натуры, рисунки 
с гипсов, учебные композиции на заданные темы, портреты родственни-
ков, знакомых, студентов, позирующих в костюмах исторических персо-
нажей, фигуры этнографического характера, зарисовки животных. Одни из 
них выполнены углем и мелом, другие — карандашом. Часть сделана кон-
турной линией; другие работы отличаются тщательностью и детальностью 
исполнения; встречаются листы с применением тонировки. Некоторые 
имеют подписи: «Ученикъ г-на профессора Н. С. Пименова θ. Каменскiй». 
Большинство листов датируется периодом 1856–1863 годов14. 

К 1856 и 1858 годам относятся академические рисунки, представля-
ющие задрапированные мужские и женские фигуры. Религиозной экзаль-
тацией выделяется лист с изображением женской фигуры, которую можно 
воспринимать как образ возносящейся Марии или это изображение «Воз-
носящейся души». 

Многочисленные натурные рисунки мужских и женских фигур в ко-
стюмах различных народностей Кавказа, Турции, Молдавии, Венгрии, Украи-
ны Каменский создал в 1858 и 1860 годах. Часто скульптору позировали 
переодетые братья и друзья по Академии: в костюме Мефистофеля — 
Г. Г. Мясоедов, монах-паломник — М. П. Клодт, в чалме, с кальяном в руке — 
брат Каменского, Николай. Художника интересовали этнографические осо-
бенности одежды, предметов, деталей. Он стремился передать выразительные 
движения, характерные позы и жесты. Учебные рисунки исполнены преиму-
щественно на религиозные и мифологические сюжеты: «Поклонение пасту-
хов», «Слепой Велизарий», «Ахиллес влачит тело Гектора», «Сократ, 
выпивающий яд». Таким образом, имеется возможность составить представ-
ление не только о темах, над которыми трудился один из питомцев Пименова, 
но и последовательно проследить уровень его профессионального роста. Эти 
годы отмечены исключительно строгим отношением Каменского к себе и сво-
ему делу. Академическая школа являлась упорным, настойчивым, сосредото-
ченным трудом в достижении мастерства. 

В 1858 году ученики скульптурного класса — Ф. Каменский, Н. Лаве-
рецкий, М. Румянцев для получения золотых медалей второго достоинства 
работали над программой «Цинциннат принимает римских послов». Подго-
товительные рисунки сделаны Каменским в июне 1858 года. Решение компо-
зиции, найденное в рисунке, с незначительными изменениями нашло 
воплощение в гипсовом рельефе (находится в НИМ при РАХ)15. Малоизвест-
ный и редко встречающийся в изобразительном искусстве сюжет взят из 
жизнеописания римского политического деятеля Люция Квинция Цинцинна-
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та. «В 458 году, в виду опасности, угрожавшей Риму от сабинян, Цинциннат 
был назначен диктатором: послы, явившиеся к нему с известием об этом... 
застали его в его поместье за Тибром на поле за земледельческой работою»16. 
За барельеф Каменский был награжден в 1859 году золотой медалью второго 
достоинства, дававшей право конкурировать на большую золотую медаль. 

Эскиз композиции «Возвращение Регула из Рима в Карфаген» Камен-
ский выполнил в июне того же года, как указано в подписи на карандашном 
рисунке. Академический Совет выбрал для темы на большую золотую медаль 
эпизод из жизни римского политического деятеля Регула, в котором раскры-
вался подвиг его самопожертвования. В битве при Тунисе победу над римля-
нами одержали карфагеняне. Регул и пятьсот римлян попали в плен и пять лет 
находились в Карфагене. В 250 году, потерпев поражение при Панорме, кар-
фагеняне отправили Регула со своими послами в Рим, чтобы склонить римлян 
к заключению мира. Регул обратился к римлянам с речью и призвал их не за-
ключать мира и не обмениваться пленными. Сенат, чтобы спасти Регула, со-
глашался на мирный договор, но Регул объявил, что тогда он примет яд. 
Вернувшийся в Карфаген Регул был предан мученической смерти17. 

В рисунке скульптор представил Регула в позе оратора, обращающегося 
к римскому народу, перед тем как отплыть на корабле обратно в Карфаген. 
Скульптурная композиция «Возвращение Регула из Рима в Карфаген» не со-
хранилась, как и другие ученические рельефы Каменского. Рисунки из собра-
ния Русского музея являются важным свидетельством о них. 

В 1860 году Академический Совет рассматривал скульптурные про-
граммы, выполненные Ф. Каменским и Н. Лаверецким. За композиции 
«Возвращение Регула из Рима в Карфаген» оба художника были удостоены 
золотых медалей первого достоинства и звания классных художников пер-
вой степени. Каменский оставался в Петербурге до мая 1863 года, когда 
в качестве пенсионера ИАХ был отправлен в Италию. 

Рассмотренные рисунки ряда скульпторов середины и второй половины 
XIX века свидетельствуют о том важном месте, которое рисунок занимал 
в профессиональном обучении в этот период. Приобретя необходимые знания 
в рисунке с гипсов, работе с натуры, создании рисунков композиций на задан-
ные темы, скульпторы активно рисуют во время путешествий. В этом плане 
особенно интересны рисунки Ф. Ф. Каменского и М. А. Чижова. Наибольшую 
роль играл рисунок — подготовительный эскиз для памятников, что наглядно 
демонстрируют рисунки И. П. Витали, П. К. Клодта, Н. С. Пименова и других 
скульпторов этого времени. 

 
Примечания 

1 Государственный Исторический музей, ОПИ. Ф. 14, № 4184. Л. 85 
2 Рисунок воспр. в кн.: Врангель Н. Н. История скульптуры. — Т. V., М., 1911. — С. 285; 
перовая прорисовка рисунка воспр.: «Декоративное искусство СССР», 1987, № 4. С. 42. 
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3 Проект памятника императрице Марии Федоровне. 1830-е гг. Б., перо, кар. 41,2 х 32. Спра-
ва внизу надпись: рис. Витали пам. Импер. Мар. ед. Пост. в Русский музей в 1917 г. — дар 
князя В. Н. Аргутинского — Долгорукова. В 1935 г. выдан на выставку во Всесоюзную Ака-
демию Архитектуры. Приводится датировка «1830-е гг.», данная в отделе рисунков ГРМ. 
Приведенная в сноске № 35 цитата указывает 1827 год, как год открытия памятника импера-
трице Марии Федоровне. Другими данными мы не располагаем. 
4 Лист с рисунками И. П. Витали и К. П. Брюллова. 1836–1837 гг. Б., тушь, кисть, 
граф.кар. 35,6 × 22. Слева наверху надпись пером Брюллова: Bastardo. Слева рукой Ви-
тали: Брюлловъ. ГТГ; 6598. 
5 Рамазанов Н. А.. Материалы для истории художеств в России. Кн. І. М., 1863. С. 20. 
6 Дело «Об открытии конкурса между художниками для составления проекта памятни-
ка баснописцу Крылову» // РГИА. Ф. 789, оп. 1, ч. II, 1848, д. 3390. Л. 38. 
7 В документе он писал: «Платеж денег производить мне из Академии художеств, по надле-
жащем освидетельствовании работ следующим образом: 
При заказе выдать на производство малой модели...  5.000 р. сер. 
По утверждении малой модели, выдать на производство большой модели... 10.000 р. сер. 
По утверждении большой модели, выдать на отлитие из бронзы и отделку фигуры 
и пьедестала… 18.000 р. сер. (или 1000 пудов меди и 8000 р. сер.). 
По отлитии фигуры и пьедестала из бронзы и осмотре их, выдать на каменную рабо-
ту… 5.000 р. сер. 
И по совершенном окончании и постановке всего памятника на место выдать осталь-
ные  3000 р, сер. 
Всю работу, с постановкою памятника на указанном месте, обязуюсь исполнить в три 
с половиною года». (Там же. Л. 57). Опубликовано в кн.: Кривдина О. А. Скульптор 
Петр Карлович Клодт. Новые материалы. 200-летию со дня рождения знаменитого рус-
ского скульптора посвящается. — СПб., 2005. — С. 69. 
8 Там же. Л. 56. 
9 В книге об А. А. Агине автор указывает, что эскизы барельефов для памятника И. А. Кры-
лову — «последняя большая работа», даты не дает, — см.: Курбатов В. Я. А. А. Агин. — Л., 
1979. — С. 41. 
10 Кривдина О. А. Профессор скульптуры Николай Степанович Пименов 1812–1864. — 
СПб., 2007. — С. 34. 
11 Там же. С. 35. 
12 В кн.: Марк Матвеевич Антокольский. Его жизнь, творения, письма и статьи. Под 
ред. В. В. Стасова. Спб-М., 1905. С. 922. 
13 Справка о поступлении Каменского в ИАХ в 1852 году. См.: РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. 9–К. 
14 Альбом рисунков Ф. Ф. Каменского хранится в ГРМ. В альбоме — 288 работ, собранных 
самим художником перед его отъездом пенсионером Академии художеств в Италию. Аль-
бом подарен Русскому музею в 1916 году М. Ф. Каменским — братом скульптора. 
15 Повторение рельефа «Цинциннат принимает римских послов» включено в скульп-
турный фриз зала № 15 ГРМ. Ряд авторов ошибочно указывали, что этот рельеф вы-
полнен на тему «Возвращение Регула из Рима в Карфаген». 
16 Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. XXXVIII. СПб., 
1903. С. 211. 
17 Там же. Т. XXVI. СПб., 1899. — С. 464. 
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Ольга Зашибина 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР В ТВОРЧЕСТВЕ Е. А. ЛАНСЕРЕ 
 
Евгений Александрович Лансере — талантливый скульптор второй по-

ловины XIX века, широко известный не только в России, но и за рубежом. 
Юрист по образованию, Евгений Александрович всю свою творческую жизнь 
посвятил малой пластике, не получив при этом высшего художественного об-
разования. Главными героями его сценок стали простые люди и животные. 
С особой любовью мастер относился к лошадям и лепил их, подмечая тонко-
сти лошадиного нрава. 

Основные работы художника изображают будние дни из жизни разных 
народов. Автор монографии о Е. А. Лансере И. М. Шмидт писал: «Именно по-
ездки по центральным губерниям России, по Украине, Кавказу, Башкирии, 
Киргизии и многим другим местам давали скульптору наиболее богатые впе-
чатления, подсказывали ему тематику и сюжеты большинства произведений»1. 

Уделяя достаточное внимание бытовой и этнографической линии, Евге-
ний Александрович выполнил несколько работ в историческом жанре, кото-
рый не был ведущим в его творчестве. И. М. Шмидт называет четко 
историческими только пять произведений: «Запорожец после битвы», «Цар-
ский сокольничий XVII века», «Гонец времен Ивана Грозного», «Богатырь» 
и «Святослав»2. Однако круг исторических работ чуть шире. Также, 
И. М. Шмидт обращает наше внимание на композиции, посвященные русско-
турецкой войне 1877–1878 годов — «Переход через Балканы», «Воин, пью-
щий из каски», «Утрата товарища», «Засада», «Группа болгар и турок», «Атака 
казака», вспоминая слова В. В. Стасова о том, что «произведения Лансере ока-
зываются во многом близкими и сходными с творчеством знаменитого русско-
го художника — баталиста В. В. Верещагина»3. Несколько работ показывают 
быт конницы русской армии: «Гусар — трубач», «Донской казак», «Донские 
казаки — фуражиры», «Юнкер Николаевского кавалерийского училища» 
и другие. Станковые произведения Е. А. Лансере, отражающие события рус-
ско-турецкой войны, граничат с бытовым и анималистическим жанрами, 
а спустя столетие их можно рассматривать и в рамках исторического жанра. 

Одной из первых исторических работ является композиция «Царский 
сокольничий XVII века» 1872 года. Две другие, не датированные и мень-
шего размера, «Гонец времен Ивана Грозного» и «Царский охотник 
XVII в.» возможно, изготовлены ранее, в качестве разработки к теме. Три 
скульптуры возвращают нас мысленно в эпоху царских охот. 

Еще «… в XV–XVI веках, — писал Н. И. Кутепов, — под влиянием 
частных отношений с европейскими дворами, сказалась уже прямая нужда 
поставить охоту на ту же высоту, на какой она стояла при дворах европей-
ских государей. Этого требовали обычаи международных отношений и инте-
ресы собственного достоинства»4. Теме царской охоты в русском искусстве 
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второй половины XIX века, помимо Е. А. Лансере, посвятили свои картины 
и рисунки В. М. Васнецов, А. Д. Литовченко, Ф. А. Рубо, Н. С. Самокиш 
и В. Г. Шварц. Историк искусства А. Г. Верещагина, изучая историческую 
живопись второй половины XIX века, отмечала открытие В. Г. Шварца в об-
ласти историко-бытовой картины — знакомство «с совершенно новым, не 
встречавшимся прежде главным действующим лицом, одним из безвестных 
людей прошлого»5. Речь в данном случае идет о прислуге царя — стрельцах, 
ратниках, охотниках, сокольничих, воеводах. 

Статуэтки «Царский охотник XVII в.» и «Гонец времен Ивана Грозного» 
изображают царских слуг в момент служебного долга — гонец находится в пу-
ти, а охотник, сидя на коне, прицеливается из лука. Более уверенной лепкой от-
личается «Царский сокольничий XVII века», представленный в динамике. 
Мужчина, чуть приподнявшись на коне, пускает сокола. «Охота с ловчими пти-
цами, повсюду в мире известная с самой глубокой древности как истинно цар-
ская забава, искони и у нас производилась князьями как в Киевской, так 
и Московской Руси ... Первое упоминание о ловчих птицах, соколах и ястребах 
сделано в "Русской Правде"»6. О том, что соколиная охота была искусством не 
только ловли, но и торжественным действием свидетельствует описание ко-
стюмов: «как охотники, так и ловчие птицы наряжались в парадные одежды и 
уборы …, наряд парадный изготовлялся из дорогих материй: шелка и бархата»7. 
Особое значение придавалось убранству кречетов, которые «блистали золотом, 
серебром и драгоценными камнями и переливали всеми цветами радуги»8. 

Е. А. Лансере, точно копируя историческую одежду сокольничего, 
вылепил его костюм, походное вооружение, а также сбрую коня с исклю-
чительным мастерством. Из ранних произведений «Царский сокольничий 
XVII в.» выделяется на фоне других работ тонкой моделировкой, внимани-
ем к нюансам, грамотным распределением пластических масс. Богатые 
наряды сокольничего, коня и птицы говорят о ценности в охоте, прежде 
всего, самого процесса — его художественной стороны. «Тут дело идет не 
о добыче, <…> охотники наслаждаются резвостью и красотой соколиного 
полета»9. Воевода «Боярин Морозов» 1873 года выполнен в стиле «Цар-
ского сокольничего XVII века» с подробным описанием снаряжения воина, 
изображенным в статике. Цветная иллюстрация и рассказ о фигурке «Бо-
ярин Морозов» встречаются в книге G.W. Sudbury.10 

«Запорожец после битвы» 1873 года — одно из наиболее ярких тво-
рений Е. А. Лансере. Драматизм в произведении, по словам И. М. Шмидта, 
«достигнут выразительностью <…> композиционного решения группы, 
характерностью образа сурового запорожца, контрастным сопоставлением 
спокойного коня победителя и взволнованного ржущего коня убитого вои-
на»11. Впервые, в ранней работе мастера, дается психологическая характе-
ристика участникам и обозначается повествовательное начало. Один из 
героев сцены вызывает чувство сострадания, которое заставляет зрителя 
сопереживать побежденному врагу. В «Запорожце после битвы» проявился 
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талант Лансере в построении многофигурной композиции, персонажи гармо-
нично распределены и хорошо рассматриваются с любой стороны. В соот-
ветствии с действительностью, реалистично передана фактура различных 
предметов — гладкая поверхность оружия, шероховатость кудрявой барань-
ей шапки, тонкая материя одежды, плотная ткань ковра с узором, ворсистые 
перья стрел. В целом, «Запорожец после битвы», одно из лучших произведе-
ний Е. А. Лансере, отличающегося как прекрасно задуманным сюжетом, так 
и совершенством пластической формы. 

В 1874 году художник запечатлел императрицу Марию Фёдоров-
ну — супругу царя Александра III, сидящей на высоком коне в костюме 
амазонки. По всей вероятности, Мария Фёдоровна настолько умело владе-
ла верховой ездой, что привлекла внимание скульптора как великолепная 
наездница. Из истории известно: «Мария Фёдоровна сопровождала цесаре-
вича не только на балах и раутах, в поездках по святым местам, но и на во-
енных парадах и даже на охоте»12. Во всей работе чувствуется бережный 
подход к трактовке образа изящной всадницы. Ювелирная, тонкая лепка и 
привычные для Лансере малые формы как нельзя более точно подходят 
для изображения невысокой и хрупкой императрицы Марии Фёдоровны. 

Обратившись к истории XVI века, Е. А. Лансере в 1877 году вылепил 
«Опричника» — князя А. И. Вяземского.13 Мастер сделал акцент на пере-
дачу внешнего вида опричника, гордо восседающего на лошади, перечис-
ляя все атрибуты исполнителя закона — полное военное снаряжение, 
шкура собаки и специальное одеяние. 

В 1882 году воссоздается образ предводителя — «Генерал М. Д. Ско-
белев». Приподнявшийся на дыбы конь и вытянутая рука генерала со шпагой 
призывают к военным действиям и говорят о готовности вступить в бой. 
В произведении присутствует элемент парадности и постановки — черты, 
свойственные скорее конному монументу14, нежели станковой скульптуре. 

В 1885 году Е. А. Лансере посвятил одно из своих творений русским 
воинам — скульптуру «Богатырь» («Илья Муромец»). Защитник земли 
Русской — собирательный образ, здесь переплетаются и жизненная реаль-
ность, и черты, позаимствованные из русских народных сказок. «Это вели-
чавый тип древнерусского богатырского эпоса, на своем могучем, тяжелом 
коне выезжающий на подвиги. Это один из тех богатырей, что бились 
с чудовищами и иноверцами за родину, веру христианскую и князя. Он 
весь обвешан тяжелыми доспехами, закован в крепкую броню, и только 
сила его и сила его коня легко выносят всю тяжесть такого вооружения»15. 

Воин, опершись на знамя, и его верный друг погрузились в полудрему. 
В XIX веке В. В. Стасов отрицательно отзывался об исторических компози-
циях Е. А. Лансере и, в частности, о древнем богатыре: «… панцырь, да була-
ва, да персидский ковер на крупе коня, да шлем, да кольца на шее у тяжелой 
лошади богатыря — все это прекрасно выполнено, картинно и живописно, но 
ведь это еще только внешние подробности обстановки. Исторического духа, 

162 



исторического выражения, <…> нет тут <…> и следа».16 Подобного мнения 
придерживался и историк искусства И. М. Шмидт, отмечавший, что в «Бога-
тыре» скульптор чрезмерно увлекся передачей богатых доспехов всадника, 
убранства коня, изображением разного рода украшений и позументов. Полу-
чилось внешнее, поверхностно-театрализованное решение образа»17. Однако, 
если попытаться понять идею художника более глубоко, то по замыслу — 
богатырю для борьбы необходим отдых, сладкий и долгий сон.  

Произведение «Святослав на пути в Царьград», созданное в 1886 го-
ду (в год ухода из жизни мастера), завершает рассказ об исторических тво-
рениях Е. А. Лансере. По словам И. М. Шмидта «Святослав на пути 
в Царьград» является «последней большой удачей скульптора»18. Работа 
отличается выразительностью и экспрессией — необходимыми для во-
площения образа предводителя. Художник достигает этого с помощью та-
ких средств как: отважный и уверенный жест руки князя, величественная 
осанка правителя, бесстрашный взгляд, упорство коня, бьющего копытом. 
«Святослав на пути в Царьград», подытоживает И. М. Шмидт: «представ-
ляет особый интерес с точки зрения творческой эволюции мастера, к сожа-
лению, только наметившейся и оборвавшейся с его ранней кончиной. 
Обобщенность форм, подчеркнутая четкость силуэта, строгость в распре-
делении пластических масс <…> позволяют угадать стремление Лансере 
сблизить достижения реалистического метода его времени с лучшими тра-
дициями скульптурной классики предыдущего периода»19. 

Е. А. Лансере выполнил также множество этюдов из жизни военных: 
сюжеты из русско-турецкой войны, зарисовки боевых действий и простые 
типы солдат разных народностей на конях в движении. Динамичные и ста-
тичные скульптурные группы, посвященные казакам, башкирам, монголам 
и арабам дополняют и обогащают историческое направление в творчестве 
мастера. Сегодня исторические и «военные» произведения Е. А. Лансере 
являются документальным свидетельством ушедших эпох и вносят свой осо-
бый, неповторимый колорит в русское искусство второй половины XIX века. 

 
Примечания 
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Татьяна Михалкова 

АННА ПЕТРОВНА ОСТРОУМОВА-ЛЕБЕДЕВА — 
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА 

Анна Петровна Остроумова-Лебедева любила путешествовать. Спи-
сок мест, которые она посетила за свою не короткую жизнь (а прожила ху-
дожница 84 года) весьма внушителен. На экспозиции «Остроумова-
Лебедева — художник и коллекционер», развернутой в Михайловском зам-
ке и посвященной 145-летию со дня рождения художницы, есть карта путе-
шествий Анны Петровны. 

Во всех местах, где Остроумова-Лебедева бывала, она делала зарисов-
ки: есть Париж, Рим, Венеция, Флоренция, Испания, Голландия, Бельгия, 
Швейцария. Много ездила художница и по родной стране: Кисловодск, Баку, 
Батуми, Коктебель; путешествовала по Волге, ездила на Украину, ну и, ко-
нечно же, отдавала должное дальним и ближним окрестностям Петербурга-
Ленинграда: Старая Ладога, Волхов, Царское Село. Особенно любила ху-
дожница Павловск, который неоднократно запечатлела на своих гравюрах — 
дореволюционный и довоенный. Но больше всего Анна Петровна любила 
свой дом — до весны 1906-го года она проживала на 13-й линии Васильев-
ского острова, в 1905 году, выйдя замуж за известного ученого, химика-
органика, Сергея Васильевича Лебедева, ввиду того, что мужу было неудоб-
но добираться с 13-й линии до университета, супруги переехали на Алексан-
дровский проспект Петроградской стороны. Интерьеры этой квартиры, 
с фигурой мужа, в его кабинете, читающего утреннюю газету, художница 
воспроизвела в своей работе. Еще одним «постояльцем» был подаренный 
Анне Петровне мужем французский бульдог — белый с черным пятном, за-
крывавшем ухо и часть лба. Он также фигурирует в зарисовках художницы, 
а в 1926-м году она нарисовала его «портрет». Пресловутое ухо Бобби Ост-
роумова-Лебедева крутила, обдумывая очередной сюжет.  

Остроумова-Лебедева оставалась, прежде всего, петербургской-ленин-
градской художницей, любившей Лебяжью канавку, прогулки на лыжах по 
зимнему Летнему саду, Инженерный замок, Биржу, Петропавловку, Екате-
рининский и Крюков каналы. Здесь художница пережила блокаду, оставив за-
писи, не для всех угодные. После войны бродила с этюдником все рядом с той 
же Лебяжьей канавкой, поднималась по ступеням Русского музея, где откры-
валась ее персональная выставка, гуляла по Каменному и Крестовскому остро-
вам, — и это тоже были своего рода «мини-путешествия», в родном городе, 
где родилась и умерла как раз в день своего 84-летия. Анна Петровна неустан-
но открывала в Петербурге-Ленинграде новое. Одним из ее любимейших мест 
был Летний сад. Фонтанка у Летнего сада, Вид с Троицкого моста, Прачечный 
мостик, Верхне-Лебяжий мостик, Решетка Летнего сада — Анна Петровна по-
стоянно «крутится» в этом квартале, являя нам город воды и гранита. Он и су-
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ровый и мрачный, он и уютный зимний, и радостный весенний, и освещенный 
салютом в честь снятия блокады в 1944-м. Первые работы художницы, посвя-
щенные Петербургу, относятся к 1901-му году. Затем следовали циклы: Пе-
тербург 1908–10-го гг., Петроград 20-х гг., Ленинград военных лет. Как город 
опустел в начале войны! Но словно обнажилась, проступила с новой силой его 
прекрасная архитектура. Во время блокады А. П. Остроумова-Лебедева напи-
сала письмо в дирекцию ГРМ с просьбой разрешить ей обустроить две грядки 
во дворе музея. Так выживали многие ленинградцы. Вспомним строки поэта 
Юрия Воронова «Ода лебеде»:  

«Здесь князь Таврический когда-то 
Встречал июньские закаты. 
Теперь 
В Таврическом саду 
Мы собираем лебеду». 

В данной статье мы хотим особо остановиться на путешествиях Ост-
роумовой-Лебедевой по Финляндии, на ее глубоком постижении финской 
природы, на ее отношении к финским художникам, на ее работах, запечат-
левших финские виды, — это 1889–1908 годы, то есть период, когда Фин-
ляндия входила в состав Российской империи. Посещения Финляндии 
охватывают лучшие, молодые годы художницы — гимназические, студен-
ческие, первое время после замужества. Многочисленные работы «фин-
ского цикла» (их порядка восьмидесяти — рисунки, гравюры, акварели, 
живопись) удачно дополняют совершенно восторженные описания фин-
ских мест, которые приводятся в 1 и 2 томах «Автобиографических запи-
сок» художницы (их мы цитируем по изданию М., 2003 г.) 

Финляндия была любима художницей, но она не стала той страной, 
которая определила ее будущее. Таковой была, безусловно, Франция, куда 
А. П. Остроумова-Лебедева приехала в 1898 году, продолжать, по совету 
одного из своих учителей, И. Е. Репина, обучение у Д. Уистлера, и куда 
впоследствии неоднократно возвращалась. Но именно в Финляндии моло-
дая художница со всей силой ощутила жажду жизни, желание творить, 
дерзать, создавать, она постепенно осознавала могучий дар, коим награди-
ла ее природа, свой талант. 

Первая «финская» работа относится к 1889-му году («Линтула. Опушка 
леса»), а первые записки о Финляндии — к 1892-му — «на заре туманной 
юности» Анна много времени проводила в имении «Линтула» («Птичье»), 
принадлежавшем Ф. П. Неронову, старинному другу ее отца. П. И. Остроумов 
был сенатором, видным чиновником Синода. Ф. П. Неронов — тайным совет-
ником, был связан с ТАП (Товариществом Амурского пароходства) (в 1884-м 
году его именем был назван пароход) и МПС (Министерством путей сообще-
ния). В 1888 году на железной дороге под Харьковом произошло крушение 
императорского поезда, после чего Неронов покинул свой пост. Он все силы 
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вложил в обустройство своего имения «Линтула», а позже (1894–96) — созда-
нию на части его территории православного храма (Свято-Троицкой Линту-
ловской женской общины) — первой женской православной обители 
в Выборгской и Финляндской епархии. Супруга Неронова умерла в 1905-м го-
ду, сам он — на год позже, они упокоились возле алтарной стены Троицкой 
церкви. В годы Зимней войны собор был разрушен. 

Линтула находилась в 12 верстах от Райволы (Рощино), на крутом 
холме. Еще Петром Первым здесь была заложена роща корабельных сосен, 
откуда и пошло название «Рощино». Внизу проходило Выборгское шоссе. 
Анна ездила в Линтулу с компанией зимой — катались на лыжах, мчались 
вперегонки на розвальнях по лесным дорогам, устраивали крепости из сне-
га, которые брали приступом; когда стемнеет, ходили с фонарями по парку 
и лесу, любовались одетыми в белое соснами и елями <…> Летом жили 
в имении всей семьей. Анна любила старый липовый парк, спускавшийся 
с холма, черную речку «Линтуловку», внизу, около парка, которая разлива-
лась в большую запруду, водяную мельницу возле плотины, еще работав-
шую. Имение было окружено финским частоколом, за которым стоял глухой, 
во многих местах непроходимый, лес. Анна Петровна пишет: «Само имение 
было сплошная радость! <…> Я старалась много работать, главным образом 
рисовала. <…> Очень много рисунков осталось у меня от этого времени. Ри-
сунки скучные, тщательные, подробные, фотографичные»1. В основном, это 
лес (как отдельные деревья — березы, сосны, пни и корни), так и лесной мас-
сив (опушка леса), плотина и река, купальня, мельница, хозяйственные по-
стройки. Немаловажным было в Линтуле и соседство семьи Полонских. 
Я. П. Полонский, известный поэт, немного занимался живописью. Анна мог-
ла часами совершенно завороженно смотреть, как он работает, — это были, 
в сущности, ее первые уроки живописи. Очень важна следующая запись, от-
носящаяся к тому времени: «Меня всю необыкновенно охватило чувство 
жизни, я хочу жить, жить, чтобы ни одна минута не пропала даром»2. 

Наиболее значимые работы «линтуловского цикла» — серия рисун-
ков и акварелей 1892-го года: «Линтула. Купальня», «Линтула. Пейзаж 
с озером», «Грибы» и другие. «Речка весной» изображает мшистые и топ-
кие берега «Линтуловки». Очень хороша старая водяная мельница, полу 
прикрытая листвой.  

Сейчас это место носит название «Огоньки». Расстояние от Петер-
бурга — 60 километров. Территорию бывшего церковного кладбища пере-
секает трасса «Скандинавия», в Огоньках обычно останавливаются на 
заправку. Теперь уже ничто не напоминает о разливе речки, плотине и во-
дяной мельнице, разрушенной в годы войны. Но есть еще остатки стен 
бывшей лесопилки. Монастырский дом просуществовал до 2008-го года. 
Сейчас возрождается Храм. 

Листаем далее «Автобиографические записки»: «Лето 1895 года мы 
провели в деревне Яппизи, в Финляндии, на берегу реки Сестры, на грани-
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це с Россией. Лето было дождливое, холодное. По неделям нельзя было 
работать на воздухе. Я мечтала о солнце, о тепле, роптала на судьбу»3. Де-
ревня эта была недалеко от Линтулы, и в записках Остроумовой читаем, 
что Нероновы пригласили Анну на освящение церкви.4  

22 февраля1898 года в Петербурге, в залах Центрального училища тех-
нического рисования барона Штиглица, открылась устроенная С. П. Дягиле-
вым знаменитая выставка финляндских и русских художников. Остроумова-
Лебедева оставила о ней следующую запись: «Из финляндских художников, 
безусловно, самый лучший Эдельфельд. <…> Потом хорош Галлен. <…> От 
скульптора Вальгрена я в восторге. В каждой его фигуре столько настроения, 
чувства, мысли и чего-то очень субъективного. Кроме того, у финнов пре-
красные пейзажи <…> Финны проникли в сущность финляндской природы, 
в ее характерность и передали это с любовью»5. Посещение этой выставки, 
с одной стороны, несомненно, расширило представление Остроумовой-
Лебедевой о финляндском искусстве, с другой же — дало новый импульс 
к постижению карельских пейзажей и собственному восприятию сдержанной 
красоты этого сурового края.  

В 1900-м году художница провела часть лета в Финляндии. Там роди-
лись гравюры «Финские озера» и «Финляндия с голубым небом» — обе 
1900-го года. На последней гравюре — типичный карельский пейзаж: «Пом-
ню, как ходила на соседнее болото. Мне хотелось передать печаль и убогость 
этого места, с хилыми, корявыми деревцами»6. Художница присела на пенек, 
положив на колени пальмовую доску. Она пыталась передать небо (на каж-
дом новом оттиске оно получалось новым), болотистую почву и зелень на 
ней, подражать форме облаков. Поразительно, но подобный пейзаж мы 
встретим сплошь и рядом, проезжая по трассе «Скандинавия», — до сих пор, 
и невольно вспомним остроумовские «печаль и убогость этого места …» 

Чтобы написать «Финские озера» («Три озера»), художнице при-
шлось пройти пешком несколько верст и подняться на так называемую 
«гору Синай» (возможно, гора Вуоремяки — Т.М.), откуда открывался ве-
ликолепный вид сразу на три озера.7 Еще в 1991-м году внучатая племян-
ница А. П. Остроумовой-Лебедевой А П. Григорьева предприняла попытку 
идентифицировать эти озера — на дальнем плане, как она считает, — озе-
ро Красавица, в центре — озеро Долгое, впереди — Чертово. В отделе кра-
еведения городской библиотеки Зеленогорска нам предлож8или несколько 
иную «диспозицию»: на переднем плане — озеро Долгое, в центре озеро 
Красавица, вдали — Чертово озеро. Очень хорошо сказал об этих гравюрах 
Остроумовой-Лебедевой ленинградский искусствовед В. А. Суслов в своей 
монографии о творчестве художницы: «В резко очерченных темных силу-
этах сосен на фоне бледно-голубого, с прозрачными облаками неба ощу-
щается сдержанная внутренняя строгость и чисто северная молчаливая 
суровость»9. В. А. Суслов относит эти гравюры художницы к «пейзажам 
настроения», в духе левитановской лирики. 
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Последующие записи Анны Петровны, касающиеся Финляндии, относят-
ся к ее пребыванию на озере Долгом, находившемся недалеко от Линтулы. 
В 1900-ые гг. эта водная система из двух озер, соединенных протокой, носила 
иное название. На берегу озера Иколен-Ярви в 1901-м году муж сестры Анны 
Петровны — Марии Петровны, петербургский архитектор и педагог Евгений 
Львович Морозов построил дачу («Горки»), на которой стала часто гостить ху-
дожница. Скорее всего, именно в окрестностях «Горок» родились «Финские 
озера» и «Финляндия с голубым небом», а также гравюры «Луна» (1900), «Зим-
ка» (1900), «Коровки» (1901), «Ветка» (1902), «Зима с желтым небом» (1902). 

Лето 1903 и 1904 гг. Анна провела с родителями в Финляндии, в пре-
красном лесу, на берегу глубокого озера. Приятность пребывания усилива-
лась от соседства Александра Николаевича Бенуа, тоже жившего там 
с семьей. Анна Петровна оставила записи о том, как воспринимал Александр 
Николаевич природу Финляндии. «Природа Финляндии, ее терпкий пейзаж, 
как мне казалось, были чужды Александру Николаевичу»10. Анна Петровна 
вспоминает, что он редко делал зарисовки на воздухе. Тем не менее, речка, 
веселые серебристые форели в ней, свежие кружевные заросли папоротника, 
озера, белые мхи, синевато-зеленые молодые сосны, тонкие, легкие березки, 
безусловно, не могли оставить равнодушным знаменитого «мирискусника». 

Одна из самых ярких «финских» записей Остроумовой-Лебедевой от-
носится к описанию поездки в Иматру, предпринятой в начале апреля 
1905-го года: «… немедленно отправились к реке. Она уже издали была 
слышна оглушительным грохотом и ревом, потрясавшим воздух. Грандиоз-
ная картина!»11. Далее следует восторженное описание бурлящего потока. 
Рано утром следующего дня художница одна пришла «посидеть на бережку». 
Она испытала настоящий страх и ужас от возможности распрощаться с жиз-
нью: «Точно одержимая безумием, неслась совсем близко от меня река, обда-
вая брызгами и пеной». Вот вода на какое-то мгновение отступила, и перед 
Анной открылась настоящая черная бездна! «Я очень испугалась и первые 
секунды не могла шевельнуться»12. И все же рисунок свой Остроумова-
Лебедева назовет «Милая Иматра». 

На выставке 2016 года в ГРМ в витрине под стеклом представлены 
тонкие и нежные зарисовки полевых цветов: «Живя в Финляндии, в лесу, 
я собирала скромные лесные цветы и травы, которые зарисовывала 
в дождливые дни»13. Зарисовки легли в основу открыток, исполненных 
трехцветкой и напечатанных за границей. 

Весной 1905 года только что обвенчавшиеся 11 мая молодожены — 
Сергей и Анна — уехали ненадолго в Финляндию. Они поселились на 
краю маленького городка Нодендаля, сняв две комнаты в отдельном доми-
ке, среди финляндских шхер. Вокруг городка, лежащего в долине, — гра-
нитные, серые или красные скалы, с расщелинами, голые или поросшие 
мхом или сосновым лесом. Остроумова-Лебедева делает много зарисовок 
складов, барок, моря, шхер, фиордов в разное время суток и описывает их 
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в своих «Записках», восклицая: «Я ничего подобного по красоте и вообра-
зить себе не могла. Дико, грандиозно и очень, очень красиво!»14. «Я очень 
счастлива», — пишет художница своей подруге К. П. Труневой15 (и это не-
смотря на то, что именно в Нодендале у Анны Петровны разыгрался силь-
нейший приступ астмы, довольно долго не проходивший). Часть рисунков 
Нодендаля, подкрашенных акварелью (например, «Скалы и фиорды в Но-
дендале», 1905), была позже приобретена Русским музеем. Нодендаль 
(в переводе со шведского «Долина милости», финское название «Наанта-
ли» происходит от шведского) находится всего в пятнадцати километрах 
от Турку, и, хотя в «Записках» Остроумовой-Лебедевой нет упоминаний 
о поездке в этот город, вид Або (Турку) имеется в ее собрании, так же, как 
и вид Гельсингфорса. Художница ничего не пишет и про средневековый 
собор Нодендаля, бывший, наряду со спа-отелем, главной тогдашней тури-
стической достопримечательностью. В наши дни Нодендаль известен, 
в основном, как «Страна Муми-троллей». 

Лето 1908-го года Анна Петровна снова провела с мужем в Финлян-
дии. У них гостила К. П. Трунева. Вместе с Клавдией Петровной Анна 
Петровна под осень доехала до Выборга и оттуда на пароходе прокатились 
по Сайменскому каналу и озеру Сайма. Сохранились зарисовки Выборг-
ского замка, шхун. К сожалению, поездка по Сайменскому каналу была 
короткой — всего один день, и не обошлась без курьеза — путешествен-
ницы прибыли на пароход на сутки раньше и заселились в каюте. Каково 
же было их удивление увидеть на следующее утро все тот же пейзаж! 
К счастью, корабельное начальство не было к женщинам строгим. Подоб-
ную поездку — из Выборга по Сайменскому каналу до границы с Финлян-
дией — (теперь уже на прогулочном катере) очень хотела совершить 
в последние годы и я, но, к сожалению, катер сломался и, похоже, надолго, 
так что такой возможности я была лишена. (Теплоход из Выборга в Лаппе-
енранту, однако, курсирует, но, в отличие от прогулки на катере, это уже 
«заграничное путешествие»). Правда, своеобразной «компенсацией» по-
служила мне поездка «с другой стороны» — по озеру Сайма и Сайменско-
му каналу (с заходом в шлюз) из Лаппеенранты, длившаяся всего пару 
часов — но ощущение было — сродни тому, что испытала Остроумова-
Лебедева! Вот что пишет художница: «Через несколько часов пути мы до-
ехали до славившейся красотой Пункахариу («Синий хребет»). Это узкая, 
гористая полоса земли …»16. Виды, открывшиеся художнице там, она 
называет не сравнимыми ни с какими другими. «Пункахариу прихотливо 
вьется по глубоким, прозрачным озерам. … Сосны с рыжими стволами, 
печальные ели, раскидистые, голубоватые можжевельники заполняют пей-
заж до безграничных далей. Все это отражается в тихой, зеркальной воде. 
Построек почти нет или они прячутся в чаще лесов. Весь пейзаж вызывает 
в душе чувство какой-то ясной и прозрачной тишины — тишины Елисей-
ских полей. … Кажется, никогда с такой жадностью, увлечением и стра-
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стью я не работала, как в этот незабываемый день. Мне так хотелось захва-
тить в свои объятья все, что я видела, — воздух, воду, леса …»17. 

«Поздней осенью я уговорила моего мужа поехать со мной опять ту-
да же <…> На этот раз мы прожили на Пункахариу несколько дней. <…> 
Мы прошли пешком всю Пункахариу до конца, семь километров. Леса 
к осени поредели. <…> Пейзаж стал как-то легче, воздушнее, фееричнее 
<…> Накануне нашего отъезда неожиданно выпал снег и покрыл все лег-
кой белой пеленой <…> Какая это была красота! Искристый снег, красные 
стволы сосен, синее небо, и все это двоилось в тихой и глубокой воде»18. 
На экспозиции в Михайловском замке представлены две гравюры, в кото-
рых запечатлено это место, обе 1908-го года: «Пункахариу. Пейзаж с озе-
ром» и «Пункахариу». Всего же зарисовок этого живописного уголка 
у художницы тринадцать. В этой связи нам бы хотелось сослаться на ста-
тью Е. Г. Сойни «Образ Финляндии в русском искусстве и литературе 
1890-1930 гг.», помещенную в сборнике «Многоликая Финляндия. Образ 
Финляндии и финнов в России»19 — исследователь упоминает, что Пунка-
харью ранее изображал и И. И. Левитан, и почти одновременно с Остро-
умовой-Лебедевой — Н. К. Рерих.  

Сейчас Пункахарью (так звучит оно в современной транскрипции) — 
популярный туристический объект. Его привлекательность обусловлена 
еще и близостью Савонлинны (двадцать километров). Помимо достопри-
мечательностей, появившихся здесь в 30-ые («Мост поцелуев») и 40-ые 
(«Салпалинья») годы XX века, там еще до сих пор сохранились постройки, 
которые могла видеть Анна Петровна Остроумова-Лебедева во время сво-
их прогулок в стороне от моренной гряды: старый вокзал, дом путевого 
сторожа, дом пожарного сторожа, дом привратника. 

Уже этот беглый обзор показывает нам, что А. П. Остроумова-
Лебедева посетила в Финляндии места наиболее живописные и значимые 
(Линтулу, Иматру, Сайму, Пункахарью, Нодендаль). И прекрасно, что 
финны сумели до сих пор сохранить свое природное богатство и придать 
этим неповторимым уголкам своей страны новый статус. 

Подводя итог «финскому циклу», нам представляется уместным 
процитировать слова Е. Г. Сойни из упомянутой выше работы: «Образ 
Финляндии, созданный А. П. Остроумовой-Лебедевой, не пугает и не уми-
ляет, он завораживает, дарит зрителю необъяснимую энергию и радостное, 
светлое ощущение жизни»20. 

Описания красот Финляндии не просто представляют нам Остроумо-
ву-Лебедеву как мастера литературного жанра, человека с тонким художе-
ственным видением мира, внимательного наблюдателя, они раскрывают 
нам САМУ ДУШУ этой замечательной художницы, мы видим, как она 
формируется, открывается всему доброму и светлому. Начинает любить, 
понимать и ЦЕНИТЬ мир, в котором ей суждено жить и сказать свое непо-
вторимое слово. 
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На выставке в Михайловской замке — портрет Остроумовой-
Лебедевой в молодости, работы Филиппа Малявина, 1896-го года. А чуть 
раньше в корпусе Бенуа на экспозиции «Мое я. Автопортрет в собрании 
Русского музея» можно было видеть «Автопортрет» художницы — он 
написан за год до начала Великой Отечественной войны, в 1940-м, худож-
нице — 69 лет. Остроумова-Лебедева изобразила себя за работой — она 
держит в руках кисть и палитру. Анна Петровна превратилась в милую, 
интеллигентную «бабулечку», уютную и слегка располневшую. 

Вклад Остроумовой-Лебедевой в историю русского искусства трудно 
переоценить. Ученица В. В.  Матэ, она, собственно говоря, наряду с поэта-
ми Серебряного века, создала образ великого города на Неве, ознаменовав 
своим творчеством возрождение и расцвет гравюры в русском искусстве 
начала XX века. Не менее значимо и ее литературное наследие.  

Но вернемся к путешествиям. Они, как нам кажется, были для художни-
цы жизненно необходимы, служили постоянной «подпиткой» ее творчества.  

В наше время поездками, путешествиями уже никого не удивишь, 
в редкой семье ими не увлекаются. Еще большей популярностью пользу-
ются виртуальные путешествия, созерцание «красот» в Интернете, дающее 
почти стопроцентный эффект присутствия. Но только ПОЧТИ. А вот Ост-
роумова-Лебедева испытывала определенные неудобства в пути, не смогла 
посетить многих мест, которые хотела бы увидеть, не успела обо всем 
написать, все запечатлеть. Но записи, которые художница оставила, помо-
гают дополнить образ тех мест, которые она видела, а может, и взглянуть 
на них по-новому. Вот что написала Остроумова-Лебедева о Финляндии: 
«Не даром мрачные, молчаливые финны, обожающие свою родную страну, 
зовут ее Белой Розой Севера. Такова она и есть!»21 

Остроумова-Лебедева, где бы она ни была, всегда с радостью воз-
вращалась в Ленинград. Мы, ленинградцы-петербуржцы, благодарны ей за 
любовь к нашему городу, судьбу которого она выстрадала и выверила соб-
ственной судьбой.  
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Юрий Мудров 
 

ПЕЙЗАЖНАЯ АНТОЛОГИЯ ПАМЯТНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
МЕСТ. К 100-летию Б. В. ЩЕРБАКОВА 

 
Имя Бориса Валентиновича Щербакова (1916–1995), столетие со дня 

рождения которого отмечалось в прошлом году, стоит в первом ряду выда-
ющихся мастеров отечественной пейзажной живописи ХХ века. Продолжа-
тель традиций великих русских живописцев реалистической школы, он сумел 
найти и глубоко выразить особую тональность в избранной им живописной 
партитуре, передать глубинную сущность поэтических чувств, рождаемых 
непритязательными пейзажными мотивами родной природы, их скромным 
обаянием, избежав при этом ложной красивости и патетики. 

Известный русский живописец В. Н. Бакшеев заметил: «Русские пей-
зажисты всегда ставили перед собой задачу создания пейзажа — картины, 
которая по глубине замысла, по силе эмоционального воздействия, по коли-
честву «материала» для размышления не уступит многофигурной компози-
ции…»1. Таковы были при создании пейзажных произведений и устремления 
Б. В. Щербакова. Эпическое в его работах, вне зависимости от формата 
и размеров выбранного холста или картона, пейзажного мотива, сюжета, ча-
ще всего не просто просматривалось, а составляло сущность произведения.  

Борис Щербаков — потомственный художник. Его отец, Валентин 
Семёнович Щербаков (1880–1957), профессор живописи, — выпускник Ка-
занской художественной школы, затем — был учеником И. Е. Репина 
и Ф. А. Рубо в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. 
(Мать художника — педагог филологии и истории, получила образование 
на знаменитых Бестужевских курсах). 

С юных лет Борис определился в профессиональных пристрастиях, ре-
шив пойти по стопам отца. Он выбрал ту же, что и отец alma mater — Ака-
демию художеств в Ленинграде. Студенческие годы Бориса Щербакова 
закончились в 1939 году. За плечами — обучение у В. Н. Яковлева, П. М. Шух-
мина, недолго — у А. Е. Карева, затем — у И. И. Бродского, А. М. Любимова, 
А. А. Рылова, В. Е. Савинского — выдающихся мастеров отечественного искус-
ства. Дом Щербаковых был открыт для друзей и стал заметным местом встреч 
представителей ленинградской художественной интеллигенции, и в первую 
очередь, — художников. Частыми гостями были профессора Всероссийской 
Академии художеств, перечисленные выше. Опытнейший педагог, выдаю-
щийся художник-пейзажист Аркадий Александрович Рылов был в числе 
главных наставников, оказавших влияние на формирование творческих спо-
собностей Бориса Щербакова в области пейзажной живописи. Именно он 
научил его мастерству в передаче эффектов освещения, умению не впасть 
в цветовое или тональное преувеличение, соблюдению меры соответствия об-
щему строю полотна и следованию натуре.  
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Творческое становление Бориса Щербакова было прервано войной. Уча-
стие в оборонительных работах под Москвой, служба в инженерных войсках; За-
падный, затем — Ленинградский фронт. В годы войны художник выполнил 
более ста портретов воинов, участвовал в создании больших групповых портре-
тов — композиций, работал над историческими и тематическими картинами. 

Получивший в послевоенные годы известность как пейзажист, сам 
художник, переехавший из Ленинграда в Москву, писал в 1946 году: «Ле-
то… мы провели с Грицаем в Абрамцеве, а затем в Плёсе. Совместная ра-
бота помогла мне в создании пейзажей — в области, мной основательно 
«заброшенной» в годы войны»2. 

Вместе с тем, Борис Валентинович часто бывал в Ленинграде. В 1949 
году, в период подготовки страны к 150-летнему юбилею А. С. Пушкина, ху-
дожник создал два полотна — «А. С. Пушкин в Петербурге» и «А. С. Пушкин 
в Михайловском». Оба произведения представляют собой портретно — исто-
рическую картину. В первом полотне поэт представлен на фоне петербургско-
го пейзажа, на стрелке Васильевского острова, у Ростральной колонны. 
Помещенная в зимний пейзаж фигура поэта тщательно выписана, портретное 
изображение доведено до идеальной, в представлении художника, степени 
сходства. Б. В. Щербаков предстает верным выучеником И. И. Бродского 
и В. Н. Яковлева, в творчестве которых решение задач передачи иллюзорности 
в воспроизведении реального мира доходили до крайней степени возможного. 
Известный литератор Е. Н. Пермитин сообщал: «За каждым его полотном — 
мучительные поиски наиболее яркого, впечатляющего решения взятой темы»3. 
Позднее он напишет и портреты М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, И. С. Тур-
генева, М. А. Шолохова. 

Интерес к литературе, поэзии в семье Щербаковых был глубоким 
и постоянным. «Еще в детстве Пушкин вошел в мою жизнь, чтобы быть 
всегда рядом, обогащать мою душу, помогать находить поэзию в жизни, 
жизнь в поэзии»», — писал в своих «Автобиографических записках» ху-
дожник. Студентом, летом 1934 года, побывал Борис Щербаков в Пскове 
и Пушкинских местах. Пейзажные этюды, портретные зарисовки, выпол-
ненные им здесь, были отмечены в Академии художеств по результатам 
летней практики. Месяц в «пушкинской деревне» не был формальным 
пребыванием в достопримечательных местах на этюдах. Ему было близко 
пушкинское мироощущение. Хорошо знавший поэзию русского гения, 
трепетно воспринимавший и узревший в пейзажах Святогорья именно 
«пушкинские черты», он не оставлял свое увлечение. Снова здесь он — 
в 1935-м и два года спустя, — в 1937 году. Посещает Святые Горы, Ми-
хайловское, Тригорское, Савкино, а в 1937-м году — еще и Петровское, 
где активно творчески работает. (Произведения тех лет сохранились 
в фондах Музея — заповедника «Михайловское» и Всероссийского музея 
А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге). 
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Пушкинские места Псковского края для великого поэта были 
«…приютом спокойствия, трудов и вдохновения». Именно так в поэтиче-
ской строке он определял сельцо Михайловское — имение своей матери 
Надежды Осиповны. Но, «…в стране, где Сороть голубая…» расположи-
лись и другие, ставшие дорогими места: имение друзей — Осиповых — 
Вульф — Тригорское, и пожалованное еще императрицей Елизаветой Пет-
ровной прадеду поэта Абраму Петровичу Ганнибалу — владение Петров-
ское. Приехал впервые сюда он в 1817 году, а спустя семь лет прибудет 
поэт в эти места «изгнанником», где проведет «два года незаметных» 
(1824–1825 гг.). Это время станет удивительно плодотворным, ведь тогда 
появятся «Борис Годунов», центральные главы «Евгения Онегина», «Граф 
Нулин», многие стихотворения. Здесь ощутит он, что его «духовные силы 
<…> достигли полного развития».  

«Александр Сергеевич Пушкин — любимый поэт художника. Его 
стихи он знал смолоду наизусть. Сказки Пушкина ему читала в детстве 
мать, а он, еще не умея читать, рисовал к ним иллюстрации. В 1964 году 
отправился надолго в Михайловское. Приезжал несколько лет подряд, 
в основном летом, иногда задерживался до поздней осени»4. Как и во всех 
поездках его сопровождали жена и дочь, искусствовед — автор предыду-
щих строк. «Борис Валентинович работал много и вдохновенно, стараясь 
запечатлеть каждый заповедный уголок: аллею Керн в Михайловском пар-
ке, Тригорское, Петровское (имение деда Пушкина, Ганнибала), границу 
«владений дедовских», быстрое течение Сороти — каждую пядь земли, по 
которой ступала нога поэта, каждую березу, ель или дуб, воспетые в сти-
хах! В названиях работ цикла часто звучат пушкинские строки», — вспо-
минает дочь художника.5 

Работа на пленэре осуществлялась тщательно, кропотливо. Она про-
ходила в течение всего долгого летнего или короткого зимнего дня, закан-
чивалась с заходом солнца. Художник в любое время года буквально 
«погружался» в пейзаж того или иного памятного места. 

Иконография щербаковских пейзажей Святогорья впечатляет — ал-
леи, разливы рек и озер, их берега, луга, леса, мемориальные постройки, 
исторические объекты. Это — Михайловское, Тригорское, Петровское, 
Святогорский монастырь, река Сороть, озера Кучане, Маленец, Белагуль, 
Еловая аллея в Михайловском, «Дуб уединенный», Чёрный Ганнибалов 
пруд, Дом Осиповых, Остров уединения, «Граница владений дедовских»… 

Творческая жизнь Б. В. Щербакова-пейзажиста была неразрывно 
связана с памятными литературными местами России. Несомненно, что за-
слуга его состоит в том, что в своих произведениях он сумел передать не-
повторимые черты и приметы, присущие памятным местам, связанным с 
именами нескольких русских гениев, что ярко горели на небосклоне отече-
ственной и мировой культуры. Святогорье А. С. Пушкина, Ясная Поляна 
Л. Н. Толстого, Спасское-Лутовиново И. С. Тургенева, Тарханы и Кавказ 
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М. Ю. Лермонтова, донские станицы М. А. Шолохова запечатлел худож-
ник в своих пейзажных циклах. 

Их ценность состоит не только в индивидуальных художественных 
решениях, но и документальности, достоверности в передаче природных 
мотивов. Ведь их объективная изменчивость, уносящая в небытие те или 
иные черты, но «схваченная» художником, становится благодаря автору 
«запечатленным временем», словно остановленным им. 

Создание пейзажей, запечатлевающих тот или иной мотив, или эпиче-
ски обобщенных пейзажных картин, требует от художника тщательной 
натурной работы. Еще больше его задача усложняется, когда он приступает 
к созданию пейзажей, в которых должно донести до зрителя, запечатлеть для 
истории, «портретные», документально верные черты природных мотивов 
конкретного места, топографически реального объекта, да еще, освященного 
жизнью и творчеством гения. (На примере, в частности, исторических ланд-
шафтов — «пушкинских» пейзажей Святогорья на Псковщине, прошедших 
большую реставрацию в 1990-е годы, мы очень хорошо понимаем докумен-
тально — историческое значение работ Б. В. Щербакова). Но сводить творче-
скую работу в области «мемориального» пейзажа лишь к «протокольному» 
отражению памятных мест также было бы абсолютно неверно. И сам худож-
ник писал об этом: «…я стремлюсь вовсе не к тому, чтобы на полотне были 
«на месте» каждый куст, каждое дерево, — их, если они «мешают», я просто 
не замечаю, — и, прежде всего, добиваюсь того, чтобы дать понять: почему 
любил эти места тот человек, который провел здесь большую часть своей 
жизни, здесь создал свои замечательные творения»6. 

«Говоря о творчестве Б. В. Щербакова нельзя не отметить то, что стало 
главным, чему он посвятил более трех десятилетий жизни <…> у него рож-
дается грандиозный замысел — создать серии пейзажей, связанные с вели-
кими русскими писателями, показать места, где жили и трудились великие 
умы, откуда они черпали свое вдохновение. Серия «По памятным литератур-
ным местам» сделала Щербакова основоположником нового жанра в искус-
стве — литературного пейзажа», — пишет искусствовед Г. Б. Щербакова.7 

Отправной датой работы Бориса Щербакова над тематическими цик-
лами, посвященными памятным литературным местам России, следует 
считать предвоенные, 1930-е годы. Именно тогда, посещая Пушкинский 
Заповедник в Михайловском, он ощутил особый вкус и особое желание 
через пейзажный мотив — единственный и неповторимый, донести до зри-
теля незримый диалог «Пушкин — природа», задумываясь, размышляя, по 
сути, о концепте «genius loci» (гения места) применительно и исключи-
тельно к этим местам, связанным с Александром Сергеевичем Пушкиным. 
И именно тогда, в первые приезды, он задумал свои произведения выстро-
ить в тематический цикл. К продолжению «пушкинского» он приступит во 
второй половине 1960-х годов.  
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В 1959 году Б. В. Щербаков начинает работать над циклом, посвящен-
ным местам жизни и творчества Л. Н. Толстого. «Природа Ясной Поляны 
была источником вдохновения для великого художника, и описание многих 
уголков ее мы встречаем на страницах «Войны и мира», «Анны Карениной» 
и других его произведений. Природа Ясной Поляны приблизила меня к вели-
кому художнику слова, многое в нем объяснила, и у меня зародилась мысль: 
языком линий и красок попытаться передать те настроения и чувства, кото-
рые пробудила природа Ясной Поляны, незаметно, но глубоко вошедшая 
в мое сердце и с каждым разом все больше и больше чарующая меня», — от-
мечал живописец.8 Работа шла очень плодотворно. Художник пишет «тол-
стовские» места во все времена года, находя в этом особую гармонию 
и возможность полного раскрытия «тайн» яснополянских пейзажей, отраже-
ния глубины быстротекущих перемен в природе. Даже итоговая выставка, 
включавшая более сотни картин, имевшая большой зрительский успех, назы-
валась «Четыре времени года в Ясной Поляне». 

Мемориальной составляющей уделялось особое внимание: художник 
подмечал приметы и черты, созвучные страницам произведений великого 
писателя, фактам его биографии. Работая над «Яснополянской серией» ху-
дожник внимательно перечитывал дневники Л. Н. Толстого, воспоминания 
о нем, главы из романа «Война и мир», «Анны Карениной», «Воскресе-
ния», другие произведения писателя. И, конечно же, не только пейзажи 
Ясной Поляны открылись художнику во всем своеобразии. Б. В. Щербаков 
уловил и глубинную духовную питательную среду этого места. Он хорошо 
усвоил слова великого писателя: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу 
представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может 
быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но 
я не буду до пристрастия любить его»9. 

Устроителем «родового гнезда» был дед писателя Николай Сергее-
вич Волконский, прототип литературного князя Болконского. Ясная Поля-
на была не только местом рождения Льва Толстого, но и основным местом 
его духовной и творческой жизни. Более пятидесяти лет прожил он здесь, 
в доме, бывшем сначала флигелем большого усадебного дома Волконско-
го, а затем, ставшим всемирно известным домом великого писателя, где 
были созданы «Война и мир», «Анна Каренина»… 

Как и живописная «Святогорская Пушкиниана», «Яснополянская се-
рия» Бориса Валентиновича имеет свою предысторию в отечественной жи-
вописи. Но, если достаточно богатая иконография Псковского Пушкиногорья 
создавалась исключительно после кончины великого поэта, среди видов па-
мятных толстовских мест много изображений современных самому писате-
лю. Думается, правильно в этом контексте вспомнить живописные работы 
крупных мастеров отечественного пейзажа — С. А. Виноградова, Н. Н. Ду-
бовского, М. В. Нестерова, И. И. Похитонова. Несмотря на временную раз-
ницу, они определенно корреспондируются с работами Б. В. Щербакова. 

178 



Художники разных творческих темпераментов, в своих «яснополянских ви-
дах» предстают глубокими и вдумчивыми пейзажистами, в работах которых 
слышится явно различимая национальная нота, а лирическая интонация от-
личается особой чистотой. 

Но если, обращение классиков живописи рубежа ХIХ и ХХ столетий к 
яснополянским пейзажным мотивам было эпизодическим (даже, если иметь 
в виду живописную «яснополянскую» серию С. Н. Салтанова 1911–1912 го-
дов), у Б. В. Щербакова замыслы, которые ему удалось воплотить, изна-
чально были масштабными.10 Для художника была важна внутренняя, 
глубинная связь, соединяющая природу и человека, их гармония. Искус-
ствоведы и критики, да, впрочем, и сами художники, неоднократно замеча-
ли, что сила эстетического воздействия родной природы на человека 
необычайно сильна. Природа во многом сформировала литературный дар 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, но также и живописный 
дар, к примеру, — И. И. Шишкина, В. Д. Поленова, И. И. Левитана. 

Есть свидетельства, отмечающие искренний восторг Л. Н. Толстого 
от правдиво изображенных живописцами образов природы. Так, восхище-
ние Льва Николаевича работой Н. Н. Дубовского «Притихло», по мнению 
писательницы Л. Я. Гуревич, было сродни чувству восторга, вызываемого 
«в нем настоящей грозовой тучей в Ясной Поляне с окружающими ее по-
лями на холмах и старыми, уходящими за горизонт, засеками»11. 

Б. В. Щербаков глубоко понял и прочувствовал эти душевные дви-
жения великого писателя, нашедшие отражение в его литературных, пуб-
лицистических, мемуарных сочинениях. Он тонко уловил и те состояния, 
и явления, что были свойственны природе Ясной Поляны, подразумевая 
и отличительные, характерные черты яснополянских пейзажей. Ведь 
именно они были замечаемы и любимы самим великим писателем. По сви-
детельству С. М. Толстого, Лев Николаевич «не переставал изумляться чу-
десной смене времен года»12. Так, в письме Софье Андреевне Толстой, 
содержится то удивительно проникновенное и волнующее описание при-
хода весны, в котором было много почерпнуто живописцем при работе над 
весенними пейзажами: «Необыкновенная красота весны нынешнего года 
в деревне разбудит мертвого. Жаркий ветер ночью колышет молодой лист 
на деревьях, и лунный свет в тени, соловьи пониже, повыше…, и тишина, 
и душистый жаркий воздух — и все это вдруг… Утром опять игра света 
и теней от больших густо одевшихся берез прешпекта по высокой уже, 
темнозеленой траве, и незабудки, и глухая крапива, и все — главное, маха-
нье берез прешпекта такое же, как было, когда я, 60 лет тому назад, в пер-
вый раз заметил и полюбил красоту эту»13.  

Пейзажные картины Щербакова полны разнообразия. Художник 
жадно всматривается в яснополянскую природу, ищет мотивы, отличные 
друг от друга. Ему важно «схватить» сиюминутное состояние природы, 
единственно верное в этот момент, но на полотне становящееся характер-
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ным для местности. Художнику нравятся и переходные состояния в при-
роде, и, свойственные тому или иному времени года, — морозные дни зи-
мы, свежесть оживающих весной деревьев, летний зной, осеннее опадание 
листьев. Эти творческие установки реализуются как в сельских, так 
и в усадебных пейзажах мемориальных толстовских мест. Следует, конеч-
но, иметь в виду, что Яснополянский парк не отличается обилием особых 
парковых затей или сооружений.  

Усадебный дом, въездные башни и могила писателя, зафиксирован-
ные художником адресно, определенно узнаваемы. Дом писателя худож-
ник пишет неоднократно, с разных видовых точек. Ракурс дома на картине 
1960 года зрительно приближает нас к нему и дает возможность увидеть 
здание в световоздушной среде, написанным в легкой «импрессионистиче-
ской» (редкой для художника) манере. Эта работа отсылает нас к полотнам 
русских художников рубежа ХIХ–ХХ веков, запечатлевших яснополян-
скую обитель. Буйная растительность начала лета, окружающая дом, слов-
но «списана» не только с натуры, но и подсказана текстами самого 
писателя. Более поздняя, 1977 года, работа «Дом Л. Н. Толстого в Ясной 
Поляне» — панорамна, дом изображен целиком в четко читаемых объемах, 
в окружении елей, деревьев с увядающей листвой, на желтом ковре опав-
ших листьев. Выразителен «Морозный день», в названии которого есть 
уточнение: «У кучерской». Незатейливая архитектура сооружения, на фоне 
которой «устроилась» запряженная в сани лошадка, снежный убор, укуты-
вающий все вокруг, переданы художником выразительно и непосред-
ственно, с большим живописным мастерством.  

Зимние яснополянские пейзажи художник пишет, вспоминая слова 
самого Толстого: «Снег у нас белый, как снег, и в воздухе кислороду 
и озону пропасть»14. Краски осени — верная и проникновенная тональ-
ность, которую нашел художник для изображения той части Старого Зака-
за, где на «месте зеленой палочки» упокоился великий писатель («Могила 
Л. Н. Толстого»).  

Создавая яснополянские пейзажи, Щербаков избегал «бурных» состоя-
ний природы, потому, как «…в Ясной Поляне сама природа казалась безмя-
тежной и кроткой: бескрайняя холмистая равнина с веселыми рощами, лугами 
и перелесками, темная полоса лесов вдали и среди густых лесных зарослей 
светлые, ЯСНЫЕ поляны — и такое же давно было в народе название деревни 
и построенному рядом с ней имению»15. Гармония словно растворена в не-
броских, лишенных каких — либо эффектов, видах толстовского имения 
и окрестностей. Липовые аллеи верхней части парка «Клины», Абрамовская 
роща (посадка), Калинов луг, река Воронка, Косая поляна, пруды — Большой, 
Средний, деревня Грумант, Кочаки, Крапивенская черта, река Ясенка — тако-
вы незатейливые топонимы запечатленного художником.  

Творческими установками, выбранными и положенными в основу 
творческого метода при работе в Ясной Поляне, руководствовался он 
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и в 1962–1965 годах, при создании «Тургеневского цикла» в Спасском-
Лутовинове, на Орловской земле. Художнику и здесь удается передать 
черты, характерные для природных мотивов этого края, прежде всего, — 
широту и раздолье. Казалось бы, Спасское-Лутовино находится совсем не-
далеко от Ясной Поляны, но природа здесь все — таки иная. Щербаков 
в своих полотнах доносит до зрителя эти отличия: более пышную и буй-
ную растительность, тепло и яркость солнца, мягкость климата. 

Русская природа для Б. В. Щербакова была той творческой пита-
тельной средой, без которой он не мыслил себя, которая позволяла ему 
полностью творчески реализовываться. На ее он распространял сокровен-
ные, глубокие чувства: «Я очень люблю пейзаж. Люблю небо, и когда оно 
высокое, голубое и светлое, и когда оно в короткий зимний день низко ви-
сит над головой в мглистом своем уборе. Я люблю его осенью — хмурое 
с серо — свинцовыми тучами… Я люблю оживление весны и конец лета 
с запахами меда и яблок, и снежную тихую зиму и туманы…»16.  

Всеобъемлющая любовь к русскому пейзажу и способность выразить 
ее в своих живописных работах в высокой профессиональной степени, поз-
воляли художнику яснее, четче и тоньше интонировать индивидуальные чер-
ты, «географические» и природные. И, как и в других случаях, помогали 
литературные творения самих великих мастеров слова. О работе в Спасском-
Лутовинове и его окрестностях Щербаков вспоминал: «Постепенно чувство 
глубокого восхищения природой Орловского края, столь красочно и ярко 
описанного во многих произведениях Ивана Сергеевича, овладевало мной. 
Холмы да овраги с островками березовых рощиц, синева бесконечных далей, 
пруды со склоненными над водой деревьями, старые ракиты вдоль дорог или 
на заброшенном кладбище. Тонкие молоденькие березки и могучие деревья 
парка, волнующиеся золотистые нивы — от всего этого веяло родной Русью, 
с ее… тонким лиризмом, томящей сердце грустью…»17. 

 Усадьба Спасское-Лутовиново — родовое имение матери И. С. Тур-
генева — Варвары Петровны (урожденной Лутовиновой). Здесь прошли 
детство и ряд юношеских лет будущего писателя. С 1850 года, когда он 
стал полноправным хозяином Спасского — это место стало его «творче-
ской мастерской». Парк усадьбы «средней руки» в Спасском имеет все его 
характерные черты и приметы. Липовые аллеи — основные на усадьбе, 
более того — как своеобразную парковую затею можно рассматривать пе-
рекрещивающиеся аллеи, образующие в плане римскую цифру «ХIХ». 
Центральная аллея ведет к плотине и большому пруду. Есть в парке цвет-
ник у усадебного дома, лабиринты извилистых дорожек и одиноко стоя-
щий дуб, посаженный хозяином. И. С. Тургенев называл свой парк 
«садом», что больше соответствовало характеру насаждений и планировке. 
«Липовые аллеи особенно хороши стали. Люблю я эти аллеи, люблю се-
ро — зеленый нежный цвет и тонкий запах воздуха под их сводами, люблю 
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пестреющую сетку кружков по темной земле» — писал Тургенев в расска-
зе «Фауст», вспоминая свой «сад». 

Но, не только само имение Спасское-Лутовиново привлекало внимание 
художника. Неподдельный интерес вызвали и другие «тургеневские места», 
отмеченные его литературным гением. Это — и старый уездный город 
Мценск, село Тургенево. Правый берег реки Снежеди, где разворачивается 
действие рассказа «Бежин луг» (из цикла «Записки охотника»), и сама деревня 
Бежин луг находятся уже в Тульской губернии, но разделять эти земли по тер-
риториальному признаку не входило в творческие задачи художника. Картина 
Щербакова «Бежин луг» сродни тургеневскому литературному полотну, от-
крывающемуся пейзажными мотивами, постоянно пронизывающими его, ста-
новящимися в нем сквозными. Пейзаж конца или середины лета представляет 
открытую раздольную равнину, пересеченную извивающейся речкой Снеже-
дью с заросшими берегами. С высокой точки художник предлагает взглянуть 
на открывающиеся среднерусские дали. Панорамный характер носит и другой 
пейзаж эпического склада — «Орловские дали. Гречиха цветет». Простираю-
щиеся до горизонта нескошенные поля с перелесками «приближаются» к зри-
телю ковром цветущей гречихи и полевых цветов. В похожий пейзажный 
мотив художник «поместил» фигуру великого писателя в картине «И. С. Тур-
генев. Прощание с Родиной». Художник взял за правило включать в свои пей-
зажные циклы портретные произведения, посвященные великим литераторам. 
(А. С. Пушкин предстает и в Петербурге, и в «Михайловской ссылке»; облик 
Л. Н. Толстого представлен с документальной точностью, ведь художник сле-
дует за авторами прижизненного фотопортрета).18 На полотне — И. С. Турге-
нев последних лет жизни, в один из последних приездов на Родину.  

Обращение к «шолоховским местам» произошло в 1973–1974 годах: 
«Тихий Дон» для меня оказался не только ключом к пониманию природы 
края, но и помог мне до пристрастия полюбить «курганы в мудром молча-
нии берегущие зарытую казачью славу», и не спеша текущие к морю зеле-
новато-бирюзовые воды Дона, и сверкающие на солнце отроги меловых 
гор», — вспоминал художник.19  

Работать над серией «Донских-Шолоховских пейзажей» Борису Ва-
лентиновичу было одновременно и проще и ответственнее. Проще потому, 
что в природе сохранялись черты, современные эпохе самого писателя. 
Полувековой же временной период, разделявший тексты писателя 
и холсты художника, для вечного течения жизни природы не столь велик 
и кардинально не менял ее облик. Особая ответственность сказалась в том, 
что Б. В. Щербаков «сверяя» свои работы с литературными текстами, лич-
но обращался к автору «Тихого Дона». Ему посчастливилось не только ра-
ботать в местах, где жил и творил, о которых писал М. А. Шолохов, но 
и познакомиться, подружиться с ним. Художник знал, что в его серии про-
изведений «Донские пейзажи» не могло прозвучать фальшивой ноты. Не-
которые опасения, бывшие у художника, не оправдались. Состоявшаяся 
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17 июня 1974 года встреча в станице Вёшенской была теплой. Шолохов 
был внимателен к художнику, вглядываясь в его живопись одновремен-
но — и доброжелательно, и требовательно. (Знакомство с произведениями 
художника продолжится затем и в Москве, в мастерской живописца). 
И взыскательный взгляд великого писателя увидит в работах Бориса Щер-
бакова ту землю, о которой он писал яростно, «жгуче»: «Низко кланяюсь 
и по-сыновьи целую твою, пресную землю, донская, казачьей, не ржавею-
щей кровью политая степь»20.  

Спокойное величавое течение тихого Дона, бесконечная ширь про-
сторов, в чем выразилась своеобразная красота донской земли, поразили 
воображение художника, так же как поразили они его раньше, при чтении 
романов Шолохова. И эти бесконечные красоту и мощь природы края, он 
передал в своих пейзажах, высоко оцененных скупым на похвалы писате-
лем: «Так может писать только человек, глубоко почувствовавший особен-
ности донской земли»21.  

Свободе композиционных решений, позволяющих создавать и пано-
рамные и «камерные» изображения, способствовало многообразие сюже-
тов, позволяющих выделить те или иные памятные черты, характерные для 
пейзажных «меморий» донского края. Картины, написанные легко, широ-
ким мазком, чередовались с более «выписанными», тщательными по ком-
позиции, тяготеющими к этюдам.  

Работая над «Шолоховским циклом» в 1975–1976 годах, Б. В. Щербаков 
коснулся темы «чеховского» Таганрога. Малая родина великого прозаика — 
часть большого края, давшего миру и М. А. Шолохова и А. П. Чехова. Худож-
ник запечатлел домик, где родился писатель, улицы города и его окрестности. 
К сожалению, эти этюдные работы не «сложились» в «Чеховскую сюиту», 
а стали лишь малым эпизодом в творчестве Бориса Валентиновича.  

1970-е годы ознаменованы интересом Бориса Щербакова к местам жиз-
ни и творчества М. Ю. Лермонтова в Тарханах Пензенской губернии и на Кав-
казе. «Лермонтовский цикл» в силу ряда причин не получил своего 
творческого завершения. По результатам посещения пензенского имения ба-
бушки Михаила Лермонтова, в котором прошли его детские и юношеские го-
ды, где упокоился безвременно погибший поэт, художник создал девять работ. 
Картины, запечатлевшие в 1977 году имение в Тарханах, его окрестности, по-
строены как панорамные, охватывающие большие пространства, виды. Это — 
и «Полдень у Большого пруда в Тарханах», где в зеркале окруженного зарос-
лями кустарников и деревьев, отражается стоящий на возвышении Михайлов-
ский храм. Церковь Михаила Архистратига в другой работе художник 
изобразит подробно, с окружающими строениями и проходящей деревенской 
дорогой — на первом плане. Как мрачноватая театральная декорация смотрит-
ся работа «Лермонтово-Тарханы»: кулисы темных деревьев, непрозрачное небо, 
безликие крыши деревенских домов. Минорная тональность присуща и картине 
«Окраина Тархан. К вечеру». Пожалуй, впервые, работая над мемориально-
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пейзажным циклом, художник позволил себе трактовать мотивы и сюжеты 
в исключительно романтическом ключе, к тому же, передавая зрителю ту эле-
гическую ноту, что сопутствует месту упокоения национального гения, безвре-
менно умершего в годы плодотворного творчества. И критики заметили, что 
«смятенное и романтическое мироощущение Лермонтова» художнику менее 
близко «чем образный мир других писателей, к которым он обращался ранее»22. 
К «Лермонтов-скому циклу» примыкают и несколько работ, созданных Бори-
сом Валентиновичем во время поездки на Кавказ: «Бештау. Осенним вечером», 
«Эльбрус» — эффектных, заставляющих вспомнить работы Г. Г. Гагарина и са-
мого поэта, бывшего прекрасным художником. 

Созданные Б. В. Щербаковым произведения, в которых, следуя нату-
ре, он сохранял, а порой, особо выявлял те или иные характеристические 
черты пейзажных мотивов (ведь они не только адресны, но еще и сопряже-
ны с культурно-монографическим контекстом), дают зрителю ясное пред-
ставление о его глубочайшей приверженности высоким традициям 
национальной пейзажной живописи.  

Произведения, посвященные литературным памятным местам, в боль-
шинстве своем стали музейными экспонатами, что позволяет любителям ис-
кусства и литературы, специалистам видеть их в экспозициях и на выставках, 
их перечень значителен. К 100-летию со дня рождения художника была подго-
товлена экспозиция межмузейной выставки. Она создана творческим содру-
жеством двух московских музеев — Л. Н. Толстого (руководитель проекта 
С. А. Архангелов) и А. С. Пушкина (руководитель Е. А. Богатырёв); куратор 
выставки Ю. В. Мудров. Она включила более 60-ти избранных работ Бориса 
Щербакова. Выставочные залы сначала — Толстовского музея в Москве (сен-
тябрь – декабрь 2016) познакомили сотни зрителей с экспонатами музеев-
организаторов, а также других участников проекта — Государственного му-
зея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», Государственного музея-
заповедника Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Орловского литературного музея 
И. С. Тургенева, Государственного музея-аповедника М. А. Шолохова, музей-
но-выставочного объединения «Росизо» и собрания семьи художника. Следу-
ющим местом показа стал Государственный музей-заповедник И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» на Орловщине (декабрь 2016 – январь 2017), а в пла-
нах — Шолоховская «Вёшенская», Пушкинское «Михайловское»… 

Хранятся «литературные пейзажи» Бориса Щербакова также и в дру-
гих собраниях нашей страны — в Государственной Третьяковской галерее, 
музеях Брянска, Владимира, Иркутска, Казани, Кемерово, Краснодара, 
Красноярска, Мичуринска, Омска, Оренбурга, Пскова, Ростова на Дону, 
Саранска, Тюмени, Элисты, других городов, в частных коллекциях.  
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Анастасия Великанова 
 

НЕОКЛАССИЦИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПЕЙЗАЖАХ 
КОНСТАНТИНА ФЁДОРОВИЧА БОГАЕВСКОГО 

(1900–1910-е годы) 
 
В культурной жизни России первой трети XX века, взбудораженной 

тревожными предчувствиями надвигающихся перемен, стало отчетливым 
стремление большой части творческой интеллигенции вернуть искусству 
гармонию и ясность, присущие произведениям эпохи Ренессанса и класси-
цизма. Мечта о порядке, о вечной красоте нашла свое выражение в деятель-
ности совершенно разных мастеров, и все они в большей или меньшей 
степени находят опору в высоких образцах искусства прошлого. Наследие 
эпохи Возрождения и классицизма XVII века, сформировавшееся в опоре на 
античные образцы, стало особенно привлекательным для русских мастеров 
вышеупомянутого периода, что позволяет называть их неоклассицистами.  

До недавнего времени о неоклассицизме в русском искусстве говори-
лось в основном касательно архитектуры. Но становится все более очевид-
ным факт наличия сходных тенденций, поисков и процессов и в русской 
живописи первой трети XX века, подтверждением чему служит появление 
ряда научных трудов и выставок, посвященных неоклассицизму.  

Рубеж веков в России принято называть «эпохой модерна». Для нее 
характерен синтез искусств, проявившийся, прежде всего, в произведениях 
участников художественного объединения «Мир искусства». Неокласси-
цизм возник в недрах модерна, но в качестве его антитезы, позиционируя 
себя «как «охранитель» высоких традиций национальной культуры, тради-
ций мирового классического искусства»1 от хаоса, грозящего ему в резуль-
тате все большей экспансии модерна в «массовидные» формы искусства»2.  

Одна за другой в журнале «Аполлон» появляются ставшие программ-
ными статьи: «В ожидании гимна Аполлону» (1909) А. Бенуа, «Пути класси-
цизма в искусстве» (1909) Л. Бакста и «Архаизм в русской живописи» (1909) 
М. Волошина.3 Среди бурного потока различных течений и группировок нача-
ла столетия, они не теряют надежду о новом искусстве, о большой школе. 
Стремление обрести гармонию формы и содержания, воскресить дух прежних 
времен наблюдается и в литературе первой трети ΧΧ века, как в поэзии, так 
и в прозе. Как ни парадоксально, художники, опирающиеся на традиции ма-
стеров прошлых эпох, выступают авангардом по отношению ко всем суще-
ствующим на тот момент в России явлениям искусства и образовывают новое, 
актуальное для своего времени направление.  

 В свою очередь, сам по себе неоклассицизм в русской живописи не-
однороден. Для него характерен ретроспективизм, но это нисколько не 
умаляет его значения как искусства актуального и альтернативного. Прие-
мы искусства прошлого используются по-разному: трансформируются, пе-

186 



реплетаются с приемами новых направлений. Рождаются удивительные про-
изведения, отличающиеся ясностью художественной формы, многозначно-
стью образов, свежестью и новизной взгляда на мир. В сфере мастеров 
неоклассицистического направления оказываются античность, средневековье, 
европейский классицизм и, конечно же, итальянское Возрождение. Понятие 
«классика» понималось ими довольно широко. Однако наследие Возрождения 
и классицизма оказалось наиболее привлекательным для русских художников, 
так как оно полностью отвечало их идеалистическим представлениям о том, 
каким должно быть новое искусство. Оно открывало перед ними смелые при-
меры использования и переработки античных образцов и форм согласно тре-
бованиям своего времени, то есть их актуализации.  

Художником, нашедшим опору в наследии прошлых эпох, в чьем 
творчестве нашли свое яркое выражение вышеописанные черты, стал пей-
зажист Константин Федорович Богаевский (1872–1943). Константин Бога-
евский родился в Феодосии, на побережье Крыма. Свое первоначальное 
художественное образование получил в мастерской живописца Адольфа 
Фесслера — талантливого копииста марин Айвазовского, а затем продол-
жил обучение в Петербурге в Академии художеств (с 1891 по 1895 гг.), где 
его заметил и взял в свою мастерскую сам Архип Куинджи. Влияние зна-
менитого мастера на ученика было поистине огромным, и, конечно же, не 
без его участия Богаевскому было суждено воочию познакомиться с про-
изведениями классического искусства.  

Безусловно, и само древнее крымское побережье, с которым нераз-
рывно связана вся жизнь Константина Богаевского, вдохновило его на раз-
витие темы исторического прошлого земли, смены эпох и цивилизаций. 
Впервые эта тема появляется уже в самом начале его самостоятельного 
творческого пути, в пейзажах 1900-х годов. Данный период можно условно 
назвать «киммерийским», так как мастер изображает крымский «пейзаж, 
насыщенный большим историческим прошлым». Эта земля, воспетая еще 
Гомером в «Одиссее», — «Киммериан печальная область», несет сквозь 
века дух античности и первозданности.  

В это время Богаевским создаются такие произведения как «Ночь у 
моря» (1900), «Замок у моря» (1900), «Старый Крым» (1902), «Мертвый 
город» (1902), «Пустынные скалы» (1902), «Монастырь на горе» (1902), 
«Древняя крепость» (1902), «Старый Крым» (1903), «Пустыня. Сказка» 
(1903), «Последние лучи» (1903), «Тюрьма» (1904). 

 Характерен для данного периода пейзаж «Древняя крепость» (1902, 
ФКГ им. И.К. Айвазовского). Вопрос о времени, о вечности как нельзя бо-
лее остро звучит в этом полотне, почти всю площадь которого занимает 
изображение пустынного берега с крепостью, омываемого волнами моря. 

Вытянутый по горизонтали формат, где преобладает изображение ска-
листой суши, заставляет взгляд зрителя надолго остановиться и проникнуть-
ся характером пейзажа. В правой части картины земля совсем не оставляет 

187 



места изображению неба. Так у зрителя возникает ощущение, что он сам 
находится довольно высоко и может охватить взглядом обширные простран-
ства расстилающейся перед ним суши и моря, бьющегося внизу, у ее под-
ножья. Глазам открывается зрелище масштабное и эпическое.  

Монументальные формы земли оживлены рисунком глубоких извили-
стых впадин-«морщин», выточенных морем и ветром. Волны моря также со-
здают свой собственный порядок. Все здесь наполнено скрытой жизнью 
и неведомой силой. Лишь хмурое небо, которому в картине отведено 
наименьшее место, остается ровным и безучастным к судьбе земли. Мрачные 
море и небо, темная часть скалы на первом плане, создают единую оправу 
главному «персонажу» картины — берегу с крепостью. Он выделен не только 
композиционно, но и цветом и освещением и воспринимается единым обшир-
ным пятном на относительно темном фоне. Холодноватый, таинственный свет 
луны льется на пустынную землю и кажется искусственным. Тени становятся 
четкими и густыми. Сразу вспоминаются эффекты освещения, которые ис-
пользовал в своих полотнах Куинджи — учитель Богаевского. 

М. Волошин называет Богаевского «воссоздателем исторического пей-
зажа»4. Однако земля, им изображаемая, скорее существует как нечто посто-
янное. Пустынная, она несет на себе отпечаток людского присутствия в виде 
старинных построек, которые словно вырастают из ее каменного массива. 
Древний ли это первозданный мир, настоящее ли, оставившее за собой лишь 
руины прошлого, либо будущее, в котором, возможно, не будет места чело-
веческой цивилизации? Мастер не дает определенного ответа на этот вопрос. 
Земля для него — олицетворение вечности, противопоставленной бренности 
всего живого. Она живет своей таинственной жизнью, заключает в себе неве-
домые грозные силы, порой враждебные человеку. Человеческая жизнь — 
лишь краткий миг в сравнении с вечностью. На этой земле он оставил свой 
след и ушел в неизвестность. 

Будучи художником чутким к настроениям окружающего общества, 
Богаевский уловил стремления и призывы деятелей русского искусства 
начала 20 века оглянуться на наследие прошедших эпох, на историю, как 
на источник истинной красоты и гармонии, способной противостоять со-
временной повседневности и дурному вкусу. Однако, в сугубо стилистиче-
ском, художественном плане картины Богаевского начала 1900-х годов еще 
не отсылают зрителя к воспоминаниям о старинных мастерах. Им не присущ 
ретроспективизм. Искусство художника в это время живет, если выражаться 
словами Волошина, «мечтой об архаическом»5. «Архаизм» в понимании Во-
лошина — есть размышление в произведении о прошлом земли и выражение 
этой мысли индивидуальными, наиболее разумными и стройными художе-
ственными средствами. Так, если Рерих изображает в своих картинах челове-
ка, атрибуты и объекты, создающие атмосферу легендарной старины, и так 
воплощает свою «мечту об архаическом», то Богаевский делает это по-
своему, но, также используя систему образов-символов, призванных ассоци-
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ироваться в глазах зрителя с древностью. Символ — вот язык нового искус-
ства, стремящегося заглянуть в прошлое и, используя его, Богаевский пред-
стает как художник актуальный, современный. 

В его пейзажах, в отличие от рериховских, нет места изображению че-
ловека, лишь наличие архитектурных построек напоминает о его существова-
нии. Земля и море выдвигаются мастером на первый план. Богаевский 
расширяет рамки пейзажа, заключая в нем поистине философские темы. Сим-
волизм проявляется в стремлении Богаевского понять неизведанное, постичь 
тайну бытия, расширив свое сознание и видение до масштаба почти космиче-
ского, что рождает определенные образы-символы. Не случайно его работам 
так близка поэзия Волошина, и так любимы они самим поэтом. 

Несомненно, большое влияние на творчество Богаевского этого периода, 
и не только в стилистическом плане, но и в плане выбора тематики, оказали 
произведения европейских символистов — Франца фон Штука и, особенно, 
Арнольда Беклина. С их искусством, наполненным мистическим настроением, 
таинственными образами, являющимися из древнего либо потустороннего, 
овеянного фантастическим ореолом, мира, художник знакомится во время 
поездки в Европу в 1896 году, организованной Куинджи. 

 Таким образом, и здесь Богаевский попадает в культурную среду, 
проникнутую интересом к прошлому. Ведь стремление создать новое ис-
кусство, оглянувшись на художественное наследие предшествующих веков, 
существовало в это время не только в России, но и во всей Европе. Однако 
сам художник ограничивается пока изучением работ современных ему 
«мюнхенских романтиков», а не старых мастеров.  

Можно говорить о том, что на данном этапе пейзажи Богаевского нахо-
дятся в русле романтической традиции, для которой обращение к прошлому, 
к истокам типично. Изображения руин древних построек, освещенных часто 
мистическим лунным светом, встречаются в произведениях романтиков по-
всеместно, входят в моду.  

Тем не менее, природа у Богаевского лишена «беклиновского мисти-
цизма»6. Она имеет свою структуру, плотность и свое исторический возраст. 
Используя характерный для европейских символистов темный колорит, при-
званный создавать «мистическую» атмосферу и наполнять картины трагиче-
ским звучанием, извилистую прихотливую линию, свойственную стилю 
модерн, Богаевский не теряет собственного почерка. Линия у него не несет 
сугубо декоративной функции, сводящейся к созданию изысканного силуэта, 
а изображает сложный рисунок скал, построек, волн, их структуру и смягча-
ется соседством вторящих ей пастозных мазков. Они создают форму рельеф-
ную и выпуклую, живую и словно пульсирующую. 

Творческие искания Богаевского этого времени были прерваны рус-
ско-японской войной. Он был призван на службу в Керченский гарнизон. 

По возвращении из армии Богаевский создает картины «Солнце» (1906), 
«Генуэзская крепость» (1907), «Звезда Полынь» (1907). В них сильны апока-
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липтические мотивы. Меняются взгляды художника на жизнь, на историю, на 
мироздание, что влечет за собой новые стилистические поиски.  

Если ранее земля с ее богатым историческим прошлым была глав-
ным объектом, занимающим и вдохновляющим художника, — он создавал 
ее портрет, то в полотне «Генуэзская крепость» (Пермская художественная 
галерея), как и в других вышеперечисленных произведениях, появляется 
своего рода мотив противостояния двух сил — неба и земли. Обжигающее 
землю светило становится новым «персонажем» картины. Помещенное ху-
дожником в верхнем левом углу, оно является не только смысловым, но 
и композиционным центром картины. Дугообразные очертания крепост-
ных стен, берега, волн располагаются относительно него подобно растека-
ющимся кругам, нарушающим водную гладь, когда на нее падает капля. 

 Богаевский начинает использовать декоративные качества плоско-
сти (фактура, структура) и цвета для достижения определенной динамики 
и экспрессии. Мазки становятся менее пастозными и широкими. Через них 
ощутима структура холста. Теперь они суше, мельче, и образуют упорядо-
ченный ритм и рисунок, словно стежки вышивки или нити плетения. Лучи 
светила образованы тонкими, длинными и очень резкими мазками. Они за-
дают направление их стремительному движению. Кажется, что потоки лу-
чей пронизывают весь пейзаж, дробя землю и море. 

Колорит, в котором мастер пишет полотно, вновь не отличается бо-
гатством и звучностью, однако теперь он более напряжен. Контрастные 
цвета — голубой и золотистый, синий и красноватый соседствуют друг 
с другом, сливаясь на определенном расстоянии, что напоминает об опыте 
импрессионистов, искусством которых, действительно, в это время увлека-
ется художник. Метод наложения красок, примененный здесь Богаевским, 
становится ключевым приемом для формирования стиля его произведений 
дореволюционного периода.  

Реальность заставила художника задуматься о вечном противостоянии 
добра и зла, о месте человека в мире и его грешной натуре, порождающей 
насилие и войну. Земля в его понимании становится вместилищем греха. Он 
«осознал зависимость судьбы человека от мироздания, понял несоизмери-
мость двух величин, отчужденность человеческой жизни от бытия огромно-
го неба, от небесных светил»7. Поэтому обращение Богаевского к сюжету 
«Апокалипсиса» кажется закономерным. Кроме того, при отсутствии в его 
пейзажах этого периода ретроспективизма, использование литературного 
источника в определенной степени роднит его с мастерами прошлого, чьи 
полотна сложно интерпретировать без знания тех или иных словесных 
и письменных произведений.  

Образ испепеляющего землю и все живое светила — звезды Полыни, 
о которой говорится в «Апокалипсисе» — становится в эти годы излюб-
ленным у Богаевского, а также у Волошина. Оно является символом кары 
небесной. Язык символов вновь помогает художнику изобразить картину, 
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стоящую вне времени и вне истории, но полную поэзии и трагического па-
фоса. Изображение же катастрофы, пусть достаточно условное и символист-
ское, снова позволяет говорить о художнике как о романтике. В Феодосии он 
с детства впитал в себя романтический дух произведений И. Айвазовского, на 
его работах начал учиться живописи. Следует помнить, что художник А. Фес-
слер — феодосийский наставник Богаевского — прежде всего, талантливо ко-
пировал картины Айвазовского. 

Примерно в это же время, Богаевский, обретая прежний творческий то-
нус, меняет пессимистические апокалиптические настроения на поиски всеце-
ло гармоничной и ясной картины природы. М. Волошин пишет о Богаевском 
этого периода: «Последние годы в его творчество влилась новая воля. Он захо-
тел преобразить свою землю. Не людьми, а деревьями, величавыми и одино-
кими, населил он свою пустыню и изменился лик мира его».8  

Внедрение новых элементов в композицию пейзажей сопрягается у Бо-
гаевского с усилением декоративного начала, которое достигает наивысшей 
степени выразительности в так называемом «гобеленном» цикле, включаю-
щем «Утро. Розовый гобелен» (1906), «Тихая равнина» (1907), «Жертвенники» 
(1907), «Раннее утро» (1908) и др.  

В картине «Утро. Розовый гобелен» («Тропический пейзаж») из коллек-
ции Государственного Русского Музея сразу привлекает внимание классиче-
ская строгость построения. Формат ее практически квадратный. А квадрат — 
это символ абсолютной ясности и гармонии, статики и незыблемости. 

Кроме того, в данном произведении Богаевский использует кулисное 
построение — один из основополагающих элементов, характерных для 
классицизма ΧVII века. Деревья, листва которых настолько густа и плотна, 
что через нее почти не видно небо, срезаны границами полотна, что усили-
вает впечатление замкнутости по горизонтали. Взгляд зрителя невольно 
оказывается направленным вдаль и концентрируется на композиционном 
центре — скале причудливых очертаний, которая становится подобием те-
атрального задника.  

Клубящиеся в небе облака кажутся зависшими на одном месте. На 
обширном фоне небес массы скалы и деревьев воспринимаются еще более 
ясными и четкими. Такой строгостью, ясностью, статичностью отличаются 
произведения Лоррена и Пуссена — основоположников французского 
классицизма. Существенно, что природа у Богаевского теряет свои харак-
терные крымские особенности, лишается конкретной узнаваемости, как 
это было и в пейзажах французских классицистов.  

Еще один прием, наводящий на мысль об искусстве прошлых столе-
тий — это применение трех основных цветов: теплый зеленый цвет для 
первого, более высветленный и теплый розовато-охристый оттенок для 
среднего, холодные голубые оттенки для дальнего плана.  

Богаевский был эстетом по природе, чутко реагировавшим на стили-
стические вызовы времени. И это свойство Богаевского, в атмосфере ца-
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рящего в искусстве 1900-х годов ретроспективизма, привело его класси-
цизму ΧVII века. «Картины <…> Пуссена и Клода Лоррена <…> помогли 
мне разобраться в моих исканиях. На их работах я изучал законы компози-
ции, строгость и закономерность построения их картин, их удивительное 
умение преображать природу, нисколько не искажая, а лишь дополняя 
и обогащая ее»9, — пишет Богаевский. Неоклассицизм становится неотъ-
емлемой составляющей всего нового искусства, и на данном этапе прочно 
входит в творческое сознание Богаевского. 

Пейзажи мастеров классицизма, представляющие собой подобие те-
атральной сцены, почти всегда включают в себя изображение человече-
ских фигур, — стаффажа, вводимых для масштаба и разыгрывающих 
определенное действие, чаще всего мифологическое либо библейское.  

У Богаевского стаффаж отсутствует. Его природа недосягаема для 
человека, самоценна и идеальна в своей недоступности. Богаевский изоб-
ражает не просто героический пейзаж в духе творцов классицизма, а мир, 
о котором грезит и тоскует его современник, человек 1900-х годов — эстет 
и романтик, мечтающий подняться над серой обыденностью. Это мир аб-
солютной райской гармонии, Золотого Века. Пуссен и Лоррен воспели его 
красоту и величие. Богаевский стремится к тому же, но в понятие Золотой 
Век вкладывает и представления своих великих предшественников.  

Творчество великих мастеров — еще один идеал для художника 
начала ΧΧ века. Пейзажи Богаевского, как и работы многих его современ-
ников являются одновременно и окном в мир прекрасной гармонии, и по-
священием творцам прошлых столетий. Художественные приемы 
классицизма превращаются таким образом в символы ушедшей эпохи.  

В пейзаже Богаевский передает атмосферу свежего, солнечного утра. 
Он придает изображению состояния природы большее значение, чем ма-
стера классицизма, в чьих полотнах весьма трудно определить время суток. 
Рисунок, игравший в картинах классицистов конструктивную роль, у Бога-
евского приобретает декоративную функцию. Линия плавно и изысканно 
очерчивает силуэты скал, деревьев, облаков, внося в общий строй пейзажа 
орнаментальный ритм.  

Поверхность картины Богаевский стилизует под гобелен, втирая не-
большое количество краски в холст, плетения которого остаются при этом 
очень хорошо видимыми. Использование импрессионистического метода 
раздельного мазка усиливает эффект. Горизонтальные мазки часто пере-
крещиваются под прямым углом с вертикальными. Они хорошо заметны и 
напоминают нити гобеленного плетения, стежки вышивки. «Подобная сти-
лизация имела чисто эстетический характер, предохраняя образ от тожде-
ства с натурой».10  

В 1910-е годы творчество Богаевского продолжает развиваться по тому 
пути, который он избрал с 1907 года. В это время он пишет такие полотна как 
«Классический пейзаж» (1910), «Воспоминание о Мантенье» (1910), «Ита-
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льянский пейзаж» (1911), «Корабли» (1912). Многие из них становятся по-
священиями великим мастерам прошлого: Мантенье, Пуссену, Лоррену… 

В 1908–1909 годах художник совершает две поездки в Европу, в том 
числе и в Италию. Эта страна с ее богатой культурой, включающей в себя 
как памятники античности, так и творения гениев Ренессанса, стала для 
него сильнейшим впечатлением жизни.  

Италия становится местом паломничества русской творческой ин-
теллигенции еще с петровских времен. Для многих мастеров она явилась 
настоящей, истинной школой живописи и скульптуры, достаточно вспом-
нить имена О. Кипренского, С. Щедрина, К. Брюллова, А. Иванова, М. Ан-
токольского и других. Несмотря на то, что в конце ΧIΧ – начале ΧΧ веков 
Франция становится новой «художественной Меккой», интерес к Италии, 
ее искусству не угасает, особенно среди мастеров неоклассицизма, среди 
которых — Богаевский и Петров-Водкин. 

Италия для них — это, прежде всего, сильнейшее впечатление жизни. 
«Увидеть снова Италию — для скольких не сбылось и не сбудется это же-
лание! — пишет Павел Муратов в своей знаменитой книге. — Для сколь-
ких, однако, запечатлелись в образах Италии все образы божества, 
природы и человека. Итальянское путешествие должно быть одним из ре-
шительных душевных опытов. Достойно совершивший его не тем садится 
в немецкий вагон, каким вступил он впервые на каменные полы Венеции. 
Частицу Италии он уносит с собой в свои эпически нищие или буднично-
благополучные земли и там, под небом суровым или опустошенным, иначе 
радуется, иначе грустит и иначе любит»11. 

Иначе творят после возвращения на родину и русские мастера. 
В Италию их зовет не только жажда новизны, но и стремление к познанию 
и приобщению к классической культуре. Они и сами как люди эпохи Во-
рождения: помимо многогранности таланта и разнообразия увлечений, им 
присущ рационализм, сходное понятие о форме, идеализация образов. В их 
понимании, как и в понимании мастеров Ренессанса, любая форма имеет 
четкие границы, любое пространство конечно и обозримо. Италия помога-
ет им еще полнее осознать это, найти себя. «Мы возвращаемся из Италии 
с новым мироощущением слиянности начал и концов, единства истории и 
современности, неразрывности личного и всемирного, правды вечного 
круговорота вещей, более древней правды, чем скудная идея прогресса»12.  

Италия для Богаевского — Идеал, предел мечтаний, чудесная страна 
Гармонии и Красоты. При вечной неудовлетворенности своим искусством, 
при постоянном поиске, она воспринимается им как спасительный выход из 
творческого кризиса, как бесконечный источник вдохновения. Она притягива-
ет Богаевского, прежде всего, как романтика. Он пишет: «Думаю, что Италия 
мне во многом поможет и не напрасно я теперь смотрю и изучаю прекрасных 
художников […] все, что мы видим на наших выставках и что сами делаем, 
далеко, невероятно далеко от прекрасных образцов старого искусства»13. 

193 



Восхищение, трепет и преклонение — вот те чувства, которые испы-
тывает Богаевский, находясь в Италии. Этими эмоциями переполнены его 
письма: «Чудесная страна, она только и могла родить таких великих ху-
дожников, как Боттичелли, Филиппо Липпи, Беноццо Гоццоли и пр»; 
«Особенно меня очаровали Карпачьо и Тинторетто, прямо хоть бросай ки-
сти, до того паскудной кажется после них собственная мазня, да и вся со-
временная живопись, кажется, даже в лучших своих представлениях 
какой-то жижицей»; «Фрески Микеланджело — это самая высшая ступень, 
до которой подымалась когда-либо живопись»14.  

Богаевский — не аналитик и не ученый. Его взгляд лишен критично-
сти и рационализма. Мастера Возрождения для него — это святыня, со-
вершенство, данность, принимаемая как истина и не терпящая сомнений 
и упреков. В прекрасном он видит только красоту. Он не стремится срав-
нить Боттичелли с Рафаэлем или Микеланджело, ибо каждый из них дорог 
для Богаевского и прекрасен сам по себе. Но, несмотря на это, среди блес-
ка и многообразия мастеров Ренессанса он находит тех, что ближе ему по 
восприятию мира и способам его изображения.  

«В путешествии своем он видел не реальную Италию, а ту, которая скры-
та в пейзажных фонах старых мастеров. Он отходит от Клода Лоррена и вожа-
тым себе выбирает художника более сурового и строгого — Мантенью», — 
констатирует Максимилиан Волошин, друг и почитатель таланта Богаевского.15  

Действительно, Андреа Мантенья — певец античности, древнего 
камня, хранящего дух прошлого, как ни один другой мастер кватроченто 
покоряет русского художника. В 1910 году, уже вернувшись из Италии, он 
создает картину, которую, по словам Волошина «посвящает воспоминани-
ям о пребывании в глубине картины Мантеньи и скромно называет ее 
«Подражание Мантенье», хотя вернее ее назвать «Воспоминание о Манте-
нье».16 Последнее название прочно закрепляется за созданным полотном. 
В нем раскрыта вся суть данного произведения и творчества Богаевского 
периода 1910-х годов в целом. 

Изображенный в картине пейзаж сильно напоминает тот, что присут-
ствует на полотнах Мантеньи «Христос в Гефсиманском саду» («Моление 
о чаше», ок.1460 года) или «Распятие» (1457–59). Однако, Богаевский не 
мог видеть этих произведений в Италии, так как первое находится в кол-
лекции лондонской Национальной галереи, а второе — в Лувре. Это зна-
чит, что «воспоминание» не должно восприниматься в буквальном смысле 
слова. Художник вспоминает не конкретное мантеньевское полотно, с кото-
рым он был знаком, вероятно, только по репродукциям, еще до итальянского 
путешествия, а живописца как певца той древней земли, которую смог лице-
зреть и прочувствовать он сам, будучи в Италии. Та природа, та земля, что 
увидел Богаевский, напомнила ему и родной Крым, он полюбил ее, во многом 
идеализируя и воспринимая через призму искусства кватрочентистов, в част-
ности Андреа Мантеньи. Итальянский мастер становится для него идеалом 
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в понимании того, как нужно изображать природу, проводником в мир гармо-
нии и величественной суровой красоты, источником вдохновения.  

Отчасти, именно эта двойственность идеи — стремление с одной сторо-
ны выразить впечатление от итальянской земли, богатой памятниками антич-
ности, и с другой — восхищение произведениями великих мастеров Возрож-
дения — не дает воспринимать картину Богаевского как прямое подражание, 
однако, этому препятствуют и другие, чисто художественные моменты.  

Размеры его полотна немногим превосходят размеры мантеньевских 
шедевров, но и это уже существенное отличие. Картина Богаевского, ли-
шенная человеческих фигур, становится фактически панно. Мантенья ин-
тересует его, прежде всего, как мастер пейзажа, не более. Пейзаж же 
в картинах Мантеньи существует в тесной связи с персонажами, помогает 
раскрыть суть происходящего.  

Так, в «Молении о чаше» изогнутые линии слоистых голых скал, 
хмурое небо, мертвое дерево усиливают драматичность сюжета, нагнетают 
тревогу. Уже совсем скоро молящийся Христос будет взят под стражу, 
безмятежно спящие апостолы пробудятся ото сна. На заднем плане видны 
солдаты во главе с Иудой. Зритель легко может предположить, что траги-
ческая кульминация совершится буквально через пять — десять минут, так 
близки Иуда и воины к цели.  

Вся композиция картины строится относительно мощной динамиче-
ской диагонали, которая проходит из нижнего правого угла — от засохше-
го дерева с сидящим на нем стервятником, символизирующих смерть, не 
затрагивая спящих апостолов, но проявляясь в очертаниях высокой скалы, 
через фигуру молящегося на ней Христа. Ее вершиной становятся являю-
щиеся Иисусу ангелы с символами Страстей. Скала здесь — это необхо-
димый композиционный и смысловой элемент, связывающий земное 
с  ебесным, божественным. А молодое зеленое деревце у ее подножия — 
символ надежды и веры в светлое будущее. Смысл очевиден: от смерти, 
Ада и тления истинная вера приводит к вратам Рая, к жизни вечной.  

Дорога, уводящая взгляд от первого плана к Иуде с воинами и далее, — 
к Иерусалиму, раскинувшемуся под высокими вершинами, и к неведомым 
землям, может символизировать земной путь Христа, сливающийся с миром 
горним на недосягаемых вершинах.  

Очевидно, что пейзаж у Мантеньи символичен, призван раскрывать 
смысл происходящей сцены, и не может существовать без связи с персо-
нажами, их действиями и переживаниями. Он предельно повествователен 
и является «эмоциональным ключом к содержанию»17. 

Природа же в «Воспоминании о Мантенье» Богаевского существует 
сама по себе, недосягаемая для человека. «Мир, созданный художником, 
пребывает в безлюдном одиночестве. Он дает импульс торжественному бы-
тию земли, на которую, кажется, только спустя тысячелетия придут люди»18. 
Этот ландшафт самоценен и идеален в своей недоступности. Богаевский 
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изображает не просто пейзаж в духе ренессансного мастера, а мир, о котором 
грезит и тоскует человек начала XX века — эстет и романтик, мечтающий 
подняться над обыденностью.  

Это мир абсолютной райской гармонии, Золотого Века, в понятие 
которого Богаевский вкладывает, в свою очередь, и представления об ис-
кусстве великих мастеров прошлого. Их творчество — это еще один недо-
сягаемый идеал, к которому стремится душа художника. «Видимый 
прекрасный мир Богаевского — это скорбь по безвозвратно ушедшему. 
Недостающее в реальности компенсируется искусством. Ностальгия по 
красоте — лейтмотив искусства модерна…»19. 

Отсутствие человеческих фигур, которые привлекали бы к себе вни-
мание зрителя и привносили бы в нее определенное содержание, способ-
ствует тому, что в картине становится необыкновенно сильным элемент 
созерцательности, свойственный стилю модерн. Она становится действи-
тельно близка к тому, чтобы называться панно. 

Богаевский не повторяет буквально ни одну из композиций Манте-
ньи. На первом плане нет никаких препятствий (будь то скала или дерево) 
для восприятия всего остального. Ничто не мешает зрителю созерцать, по-
следовательно погружаться в картину. Он видит перед собой панораму, 
легко обозримую. Он может охватить ее взглядом от края до края, так как 
точка зрения, использованная художником довольна высока. 

Композиция «Воспоминания о Мантенье» почти симметрична. Пря-
мо по центру, на уровне глаз зрителя, помещен холм с двумя горами над 
ним, почти достигающими верхнего края полотна. Однако использование 
диагонального построения лишает картину застылости, внося в компози-
цию динамику и драматизм. Диагональ прочитывается в спокойном тече-
нии реки (из нижнего левого угла), во вторящих (параллельных) ему 
очертаниях холма и гор. Так, композиция оказывается разделенной диаго-
налями условно на три примерно равные части — берег по эту сторону ре-
ки, где находится и сам зритель, другой берег реки, переходящий в холм 
с высокими горами и открывающиеся взору слева синие дали.  

Эффект зрительского присутствия достигается путем изображения 
мастером дерева, служащего также кулисой, у левого края полотна, 
и фрагмента скалы, с которой по-видимому и открывается фантастический 
вид. Эта обозримость и фантастичность пейзажа отсылает и к другому ху-
дожнику кватроченто — Беноццо Гоццоли и его фреске «Шествие волх-
вов» (1459–1460, Палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции). 

Очевидно, что даже при отсутствии буквального повторения компо-
зиций Мантеньи или Гоццоли, используя классические приемы построения, 
Богаевскому удается создать цельную и гармоничную картину природы. 

Следует заметить, что в вышеназванных работах Мантеньи нет ни реки, 
ни столь пышной и свежей растительности, какую изображает в своей картине 
Богаевский. Ренессансный мастер писал то, что было уместно изобразить 
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в контексте избранного им сюжета. Богаевский же создает образ идеальной 
природы, где все элементы — и вода, и земля, и небо, и растения — являются 
обязательными условиями гармоничного сосуществования.  

По своему типу деревья Богаевского близки скорее гоццолиевским, 
имеющим тонкие прямые стволы и пышные пушистые кроны. И так же как 
у Гоцолли и многих других мастеров кватроченто невозможно точно опре-
делить, какой именно вид растения изобразил художник. Это дерево-знак, 
дерево вообще. Оно может быть цветущим или плодоносящим, как символ 
райского изобилия. 

Подражанием Мантенье мешает называть картину Богаевского и са-
ма техника ее исполнения. Если Мантенья даже в те времена, когда масля-
ная живопись получила широкое распространение, оставался верным 
темпере и деревянной основе, то Богаевский, как ни парадоксально, пишет 
«Воспоминание» маслом на холсте.  

В наложении мазка Богаевский здесь достигает большего разнообра-
зия, чем ранее в своих пейзажах-гобеленах. И хотя «Воспоминание о Ман-
тенье» он вновь стилизует под гобелен, имитируя своеобразной техникой 
наложения мазка плетеную поверхность, пишет длинными, вертикальными 
и горизонтальными мазками, хорошо различимыми, часто пересекающи-
мися под прямым углом, его живопись становится более насыщенной 
и смелой, чем в пейзажах «гобеленного» цикла.  

Небо он пишет преимущественно горизонтальными мазками, ска-
лы — вертикальными, а растительность — криволинейными, направлен-
ными по форме, создающими венчики из листьев. Такую манеру 
Богаевский противопоставляет не столько реально существующей природе, 
сколько технике Мантеньи, которая «была сухой, по существу графиче-
ской» ибо «вместо мазка Андреа работал штрихом, вырисовывая кистью 
выпуклые формы»20. И, несмотря на то, что картина Богаевского исполне-
на в высшей степени графично, с огромным вниманием к рисунку, линии, 
живопись его не столь плотна и «каменна» как у итальянского мастера и 
чрезвычайно декоративна. «Он написал большую картину сильно разжи-
женной масляной краской, сохраняя по возможности лессировочный при-
ем кладки красок без примеси белил. Весь эффект был основан на 
просвечивании белого грунта сквозь тонкий слой прозрачных красок»21. 

Колорит «Воспоминания о Мантенье» построен на контрастах открытых 
цветов: желтого и синего, красного и зеленого. Почти черные тени выявляют 
затейливые формы скал и крон деревьев. Исследователь Бащенко верно отме-
чает: «Интенсивность цвета одного предмета подчеркивается открытым зву-
чанием соседнего. Каждая изображенная деталь сохраняла природную яркость 
окраски, еще больше утрируемой художником на холсте»22. Сама солнечная 
природа Италии, ее звучное и яркое искусство, прежде всего, полотна Манте-
ньи, придали палитре мастера колористическую смелость.  
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Нельзя не согласиться со словами М.Волошина о том, что «после пе-
риода бесплодных молитв творчество Богаевского вступает в эпоху земной 
полноты форм и красок. Его религиозное отношение к миру углубляется. 
Он благословляет сущее и начинает постигать гармонию мировых смен и 
равновесий. Он становится творцом и свидетелем космических и земных 
трагедий и идиллий, не делаясь их участником и страдательным лицом»23. 
Взгляд Богаевского близок теперь взгляду мастеров Возрождения, взгляду 
из космоса, способному охватить все границы существующего.  

Во всей полноте и сложности стилизаторский талант Богаевского 
проявляется в «Классическом пейзаже» («Сумерки в долине»), созданном 
художником в том же 1910-м году и находящимся в настоящее время 
в коллекции Русского музея.  

Здесь мастер в значительной степени повторяет композицию карти-
ны Пуссена «Пейзаж с Полифемом» (1649). Формат и размер холста бли-
зок пуссеновскому. В этой картине можно увидеть все основные элементы, 
присутствующие на полотне французского мастера — могучие скалы, клу-
бящиеся облака, густые кустарники, развесистое дерево и речную воду. Но 
зритель, как и прежде, не найдет в пейзаже Богаевского ни нимф, ни По-
лифема, ни крестьян. Если для Пуссена изображение человека служило 
средством выражения темы единства всего живого, мечты о Золотом веке, 
когда люди и природа находились вне противоречий друг с другом, то для 
Богаевского, в первую очередь, важен образ идеальной природы, какой ее 
представлял себе мастер классицизма. Чтобы создать картину Золотого ве-
ка, полную гармонии и величия, художнику не нужно использовать овиди-
евский текст («Метаморфозы»), достаточно умело интерпретировать 
классические приемы Пуссена. Ведь Золотой век для художника начала 
века двадцатого — это не столько античность с ее богатой мифологией, 
сколько прекрасное искусство ушедшей эпохи, имеющее для него высшую 
эстетическую ценность. Сама живопись великого мастера классицизма 
воспринимается как совершенство и недосягаемый идеал. 

Для изображения классически гармоничной природы Богаевский 
продолжает использовать язык новых художественных течений. Он играет 
с искусством прошлого, делая его современным. 

Применение «гобеленной» техники наложения мазка, призванной со-
хранить декоративную плоскость и целостность полотна, не мешает худож-
нику использовать в пейзаже приемы изображения глубины пространства. 
Воздушная перспектива, пусть в мало выраженной степени и достаточно 
условно, но присутствует в картине. Первый план пейзажа, наиболее насы-
щенный по тону и наиболее контрастный, осязаем. Здесь больше теплых, яр-
ких оттенков. Дальний план с изображением скалы — легок и прозрачен. 
Голубоватая масса горы кажется почти невесомой, готовой раствориться сре-
ди облаков. Нежные голубые и розовые оттенки сочетаются с яркой зеленью, 
наполняя пейзаж первозданной свежестью. 
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Богаевский передает атмосферу сумерек через эффекты освещения. 
Теплый, золотистый свет заливает все пространство пейзажа, рождая холод-
ные синеватые тени. Он объединяет планы и в то же время придает живописи 
характер «классический», «под старину». Общий зеленовато-золотистый, 
с преобладанием холодных оттенков, колорит создает ощущение своего рода 
патины, покрывающей старинные полотна. Художник утверждает этим эсте-
тическую значимость изображенного им мира. 

Наконец, обращает на себя внимание то, что художник дробит форму, 
в результате чего его горы и деревья теряют тяжесть и мощь, присущую пус-
сеновским. Скалы, изрезанные глубокими расщелинами и покрытые заросля-
ми кустарников, легкие и изящные деревья словно сошли с картин мастеров 
итальянского Возрождения. Их причудливые очертания создают в произведе-
нии почти орнаментальный ритм и снова отсылают к полотнам Мантеньи. 

Богаевский органично соединяет и сочетает в своих пейзажах мотивы 
и приемы творцов разных эпох, совершенствуя одновременно свой изобрази-
тельный язык. Ведь природа Италии, богатой древностями, когда-то была иде-
алом и для мастеров классицизма — Пуссена и Лоррена. Именно там они 
создавали лучшие свои работы. Как и художники Ренессанса, они стремились 
возродить античные каноны красоты и гармонии, построить на их основе но-
вое искусство. Поэтому, в пейзажах русского мастера одно переплетается 
с другим, «образ древней итальянской земли у Богаевского <…> вторичен, он 
пропущен сквозь восприятие искусства классицизма»24. 

«Мантеньевскими» можно с полным правом называть такие работы Бо-
гаевского, как «Итальянский пейзаж» (1911) и, конечно, три панно для особня-
ка Рябушинского в Москве (1912). Последние стали своего рода кульминацией 
использования мотивов итальянского Возрождения русским художником. 
Здесь он сам уподобляется мастерам итальянского Ренессанса, украшавшим 
фресками стены палаццо, и его работа приобретает монументальный размах.  

Снова композиции пейзажей отсылают к конкретным произведениям 
эпохи Ренессанса (например, к картинам Мантеньи «Парнас» и «Святой 
Себастьян»). А в картине «Корабли» 1912 года Богаевский использует жи-
вописные достижения Лоррена, изображая освещенные солнцем дали, об-
рамленные в намеренно затемненное природное окружение (чтобы картина 
казалась потемневшей под действием времени). Очевидно, что ретроспек-
тивизм Богаевского, основанный на любви к искусству прошлого, достига-
ет здесь вершины своего развития. Это проявляется как в области тематики, 
так и в области развития художественной манеры. 

С одной стороны, знакомство с наследием классического европейского 
искусства обогатило его живописное мастерство, вдохнуло в его творчество 
новую силу. С другой стороны, можно сказать, что художник в короткие сроки 
доводит свою стилизаторскую технику до того предела, когда трудно привне-
сти в нее что-либо новое и усовершенствовать ее. Поэтому, возможно, что по-
следовавшие в 1917-м году коренные изменения в жизни страны, смена 
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культурной обстановки и творческих ориентиров, пришлись очень кстати для 
искусства художника, чуткого к потребностям окружающей его среды и обще-
ства. Но то, чему он научился у мастеров Возрождения и французского клас-
сицизма — строгости, стройности и монументальности формы, позволяющей 
передать героическую величественность природы, ее гармонию — осталось 
с ним на протяжении всего творческого пути и нашло выражение в его произ-
ведениях, принадлежащих уже советской эпохе.  

И в советский период творчества Богаевский, хотя и отказавшийся от 
стилизаторства и декоративности, продолжает развивать принципы герои-
ческого классицистического пейзажа, используя четкое композиционное 
построение, принципы воздушной перспективы и другие приемы, найден-
ные им еще в середине 1900-х годов. Таким образом, дореволюционный 
этап искусства пейзажиста не остается совершенно замкнутым в себе 
и имеет огромное значение для последующего творчества мастера. 

Как ни парадоксально, жизнь этого тихого, скромного и добросовестно-
го художника трагически страшно оборвалась в 1943 году — при бомбарди-
ровке Феодосии советской авиацией. Его творческая судьба не была 
наполнена шумным успехом и сопутствующей этому громкой славой, не было 
в ней и головокружительных взлетов и стремительных падений. Она склады-
валась размеренно, как спокойное течение, последовательно и вполне успешно 
(в 1933 году он получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР), но до 
сих пор далеко не каждому знакомо этого русского и советского художника. 
Однако, все искусство Богаевского, даже при внешней гармонии образов, ис-
полнено какого-то внутреннего напряжения, философского переживания, ино-
гда действительно почти провидческого, оно очень многогранно. Его 
творчество представляется недооцененным и недостаточно полно и глубоко 
исследованным, но в свете возросшего интереса к неоклассицизму в русской 
живописи, оно по-новому раскрывается как одно из интереснейших и само-
бытных художественных явлений в русском искусстве начала XX века. 
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III 
 

Андрей Дьяченко 
 

АМАЗОНКА ЧЕШСКОГО ФУТУРИЗМА 
(к 95-летию со дня смерти художницы Ружены Затковой) 

 
Выдающаяся чешская художница Ружена Заткова (1885–1923) являет со-

бой редчайший пример женщины-футуриста. Мы говорим «редчайший», а не 
«уникальный», потому что в мировой культуре есть еще и Наталья Гончарова. 
Р. Заткова была настоящей футуристкой как в смысле мировоззрения и воспри-
ятия окружающей жизни, так и в смысле творчества. Она тонко чувствовала со-
временность и отражала это в своих оригинальных по стилю работах.  

За последние десятилетия в русском языке закрепилось словосочетание 
«амазонки авангарда». Марианна Верёвкина, Мари Лорансен и Тамара Лемпиц-
кая сегодня рассматриваются как удивительные феномены женщин, соприкос-
нувшихся с мировым авангардом и ставших символами авангардистского 
движения. Среди женщин-авангардисток почетное место занимает и уже упо-
мянутая наша соотечественница Наталья Гончарова, и талантливая украинская 
художница Александра Экстер. 

В этом ряду мы находим и Заткову. Она была женщиной-футуристом, 
а много ли мы знаем футуристок во всей европейской культуре? Хотя суще-
ствует же собирательный образ женщины, погруженной в технизированную 
среду и умеющую водить аэроплан и писать авангардистские картины!  

На первый взгляд этот сложившийся образ предусматривает какую-то 
определенную степень мужеподобия. Но вглядимся в фотографию героини 
нашего очерка. Перед нами лирическая героиня в стиле «сецессия», которую 
могли бы рисовать Альфонс Муха и Людек Марольд. Настоящая барышня эпо-
хи Надсона и Поль де Кока. В Затковой нет ничего от «леди-авиатора» и нет ни 
капли мужеподобия. Да и костюм авиатора не вяжется с этим нежным образом, 
скорее всего, Заткова ни разу не примеряла авиационный шлем. С фотографии 
на нас смотрит миловидная леди, которая наверняка читала Оскара Уайльда, 
Бодлера и Верлена, ходила на спектакли по пьесам Ростана и Метерлинка. 

Наверно, она такой и была, а возможно даже, что она и не предавала 
идеалы своей юности ради футуризма. Просто футуризм объективно вытекал 
из символизма и модерна, как это было в случае со знаменитыми авангарди-
стами Ф. -Т. Маринетти и У. Боччони.  
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Российским любителям искусства может быть интересно, что Затко-
ва была замужем за русским аристократом — дипломатом Василием Бог-
дановичем Хвощинским (1880–?). Он был секретарем Российского 
посольства в Риме. Хвощинский был владельцем коллекции живописи. Он 
очень поощрял художественную деятельность жены и охотно помогал ей 
устраивать выставки в разных странах.  

Очень жаль, что мы так мало знаем об этой супружеской паре. Одна-
ко известно, что в браке родилась дочь Мария Васильевна. Интересным 
фактом является и то, что Ружена Заткова знала русский язык и до нас до-
шли некоторые ее письма, написанные по-русски. Однако в 1920-х годах 
художница развелась с Хвощинским и связала свою жизнь c журналистом 
левого толка Артуро Каппой. 

Футуристы очень современно мыслили, они были в курсе новейших 
открытий в физике и понимали, что литература и изобразительное искус-
ство не могут далее развиваться по каким-то традиционным руслам, они 
должны видоизмениться в соответствии с требованиями эпохи. 

Каждый, кто видел работы Ф. Купки, В. Татлина и М. Дюшана, знает, 
что в 1910-е годы предметы понемногу «очеловечивались». У зрителя возни-
кало впечатление, что самолету приятно лететь по небу, раскинув «стальные 
руки-крылья». Транспорт был символом эпохи: он стремительно развивался, 
и художники начали «анатомировать» средства транспорта, изображать их 
в виде отдельных слоистых плоскостей. Из чешских живописцев так поступал, 
например, Богумил Кубишта, один из ведущих чешских футуристов.  

Вот и героиня нашего очерка отдала должное современности, она отра-
зила в своей живописи и в скульптурных произведениях пульсирующий нерв 
первых десятилетий двадцатого века. Зрелая живопись Затковой далека от 
символизма и сецессии. В ее картинах пульсирует двадцатый век c его стреми-
тельным темпом жизни. Художница очень тонко чувствовала современность. 

Самой главной картиной Затковой, которая стала визитной карточкой 
творчества художницы, стал портрет Филиппо Томмазо Маринетти (1876–
1944). Картина создана в 1914 году (интересно и показательно, что это был 
год, когда Маринетти побывал в России). На портрете он представлен настоя-
щим футуристическим королем. Глаза получились довольно злыми, причем 
обращает на себя внимание, что они светятся страстным огнем: скорее всего, 
художница таким образом хотела отразить жажду Маринетти преобразовать 
мир, его страстное желание «заявить» новую эру на земле.  

Это яркое по своей цветовой гамме произведение. Сочетание интен-
сивных красных и желтых тонов вообще характерно для футуристических 
полотен. Лицо футуриста расслаивается на отдельные плоскости. От его 
головы исходят потоки солнечных лучей. Вспоминается лозунг русских 
футуристов «Будем как солнце!» 

Солнцем мировой культуры лидер итальянского футуризма, конечно, 
не был, но отложим в сторону вульгарно-социологические трактовки ис-
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кусства, характерные для середины ХХ века и будем справедливы: это был 
удивительный человек. Доктор права и блестящий оратор, он был поэтом, 
прозаиком и теоретиком искусства. В России, вроде бы, было хорошим то-
ном подчеркивать, что его не за что уважать, ведь русский футуризм счи-
тали независимым художественным направлением, возникшим без учета 
того, что делалось в Италии. Но тем не менее, лидер футуризма снискал 
себе огромную популярность в нашей стране. И хотя эта популярность бы-
ла скорее «с отрицательным знаком», ее нельзя игнорировать. В 2016 году 
отмечалось 140-летие со дня рождения футуриста №1, но в россии оно 
осталось незамеченным. 

Маринетти имел определенное представление об искусстве стран 
Восточной Европы. Рядом с ним был болгарский художник Никола (Нико-
лай) Дюлгеров, которого в Италии считают «своим», называя итальянским 
живописцем. Заткову не считают итальянской художницей, лишь в неко-
торых энциклопедиях она фигурирует как «проживавшая в Италии». 
А между тем она была ассистенткой и доверенным лицом Маринетти. Он 
поручал ей организацию выставок и другие ответственные дела.  

В нашей искусствоведческой и литературоведческой литературе ли-
дера футуристов всегда упоминали в критических выражениях. Более того: 
будучи нашим военным противником, он во время Второй мировой войны 
побывал на Украине и видел, сколь яростным было сопротивление, кото-
рое оказал советский народ захватчикам.  

Ну а что можно сказать сегодня, когда эпоха вульгарно-социо-
логических клише позади? Маринетти по праву считается ключевой фигурой 
не только в итальянском, но и в мировом футуризме. Достаточно сказать, что с 
ним встречался В. В. Маяковский (кстати, можно предположить, что Маяков-
ский видел некоторые работы Р. Затковой, например, упомянутый нами порт-
рет Маринетти).Он косвенно повлиял и на авиационную и космическую тему 
в искусстве (в том числе, в русском и советском искусстве). 

Художники круга Ф. -Т. Маринетти хотели передать свое ощущение 
современности каждому из изображаемых персонажей. Причем это каса-
лось не только людей, но и персонифицированных предметов быта. Из ху-
дожников этого круга больше всего повлияли на творчество Затковой 
Умберто Боччони, Луиджи Руссоло и Джакомо Балла.  

Затковой принадлежат слова: «Я вся создана из окружностей, но все 
они разомкнуты… Мне не нужны никакие названия и никакие ярлыки. Не 
хочу я и того, чтобы меня где-либо зарегистрировали». Вот и мы не будем 
клеить художнице ярлыки и уж конечно не будем нигде ее регистрировать 
(это епархия энциклопедистов), однако не можем не отметить, что она 
кровными узами связана с кубизмом и футуризмам.  

Одной из самых известных работ Затковой в области скульптуры яв-
ляется бумажная композиция «Перфоратор» (в другом русском перево-
де — «Таран»), изготовленная из непрочных материалов и вследствие 
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этого неоднократно реставрированная. Прежде, чем говорить о ней, отме-
тим, что это произведение — порождение эпохи футуризма, того времени, 
когда техника стремительно трансформировала жизнь.  

Известно, что технические новинки эпохи футуризма меняли образ жиз-
ни, менталитет и даже бытовые привычки вплоть до манеры двигаться по дому. 
Что же при этом происходило с художественной культурой в ее традиционном 
смысле? Футуристы так откровенно любовались самолетами и океанскими лай-
нерами, что решили одним махом покончить с культурой прошлого, призывая 
уничтожить музеи, взорвать столицы европейской цивилизации. И эти процес-
сы были призваны знаменовать собой своего рода обновление.  

За это их и осуждали в странах, где бережно относятся к памятникам 
старины, например, в России. И хотя многие оценки, данные футуристам в 
прошлом, кажутся сегодня чересчур категоричными, на деле они своими 
руками не уничтожили ни одного художественного памятника. Идея борь-
бы с культурой прошлого была на самом деле позой, провозглашением 
символического варварства или псевдовандализма.  

Рассмотрим известную скульптуру Затковой «Перфоратор». В ней чув-
ствуется почти что преклонение перед эстетикой эпохи технизации жизни. Пе-
ред нами не более, чем инструмент для пробивки отверстий. Но это и символ 
своего времени. Это устройство, воспроизведенное в хрупких материалах 
и недавно бережно возрожденное руками реставраторов, является наглядным 
свидетельством того, что художники стали мыслить новыми пластическими 
категориями, среди которых мы находим «динамизм» и «машинизм». Худож-
ница трактует машину как произведение современной пластики.  

Пройдет некоторое время, и техническую тему начнет осваивать ле-
гендарный Фернан Леже, отдадут ей дань и немецкие, и американские ху-
дожники. Но итальянские футуристы были первыми, кто обратил 
внимание любителей искусства на технику, и именно им принадлежит ста-
тус новаторов в этой области. 

«Перфоратор» многократно воспроизведен в сети Интернет, эта 
скульптура постепенно становится одним из символов чешского авангарда 
наряду с работами Ф. Купки и Б. Кубишты. Эта скульптура напоминает 
нам работы Александра Архипенко и братьев Дюшан.  

Отметим здесь, что похожую эстетику исповедовал известный англий-
ский скульптор Анри Годье-Бжеска (1891–1915). Так называемый ворти-
цизм — направление в скульптуре, которое предусматривало вовлечение 
человека в жизненный поток, понимаемый как вихрь или стремительно низ-
вергающийся водопад. Вортицизм, самым известным представителем кото-
рого был живописец Кристофер Невинсон, изображал личность так, словно 
она разорвана, деформирована эпохой… Или это мир вокруг кажется худож-
нику разорванным и разбитым, ибо это взгляд безумца, травмированного 
Первой мировой войной.  
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Вортицизм сегодня необыкновенно популярен, о нем выходят моногра-
фии, документальные фильмы и концептуальные статьи… Но все новейшие 
стилистические живописные (и скульптурные) приемы, которыми пользова-
лись вортицисты, могли бы показаться любителям искусства безобидными, 
если бы не заявления деятелей футуристической культуры о необходимости 
уничтожить культуру прошлого или хотя бы отказаться от нее.  

Сотни людей в России принципиально не стали знакомиться с твор-
чеством Бурлюка и Хлебникова, прошли мимо живописи Малевича из-за 
высказывания о необходимости сбросить Пушкина с парохода современ-
ности. За футуристами закрепилась слава варваров и вандалов. Вот и ис-
кусство далекой Великобритании не было на слуху и слово «вортицизм» 
долго шло к нашим любителям живописи… 

Можно с определенностью сказать, что художница Заткова не была 
варваром. Она не призывала никого сбрасывать с парохода. Конечно же, 
Б. Кубишта и Р. Заткова не восхищались прошлым и воспроизводили 
в своем творчестве высоко технизированный мир, но они и не отрицали 
наследие прошлого, как это делали некоторые футуристы. Они ведь вы-
росли и учились в этом «прошлом мире». 

У Затковой есть работы, не имеющие прямой связи с техникой. Это, 
например, работа начала 1920-х годов «Борьба предметов быта за превос-
ходство». На картине нет собственно борьбы вещей, они просто очень 
кучно сгруппированы (как это обычно бывает у футуристов), и видно, что 
не автор картины, а сама судьба решит, каким из этих предметов суждено 
взять превосходство над другими. Борьба имеет скорее эстетический ха-
рактер, так как предметы в высшей степени разнообразны по форме и цве-
ту. Это борьба колористических схем и пропорций. 

Отметим и декоративное панно «Вода под снегом и льдом» (1919–1920), 
созданное в смешанной технике. Здесь нет прославления технического прогрес-
са, более того: перед нами уникальное свидетельство того, как футурист видит 
природу. Не технику, которую все они так любили, а обыкновенную воду под 
слоем замерзшего льда. Мотив не очень-то футуристический, ведь художники 
круга Маринетти предпочитали раскаленный металл холодному льду.  

Вот и Заткова трактует этот образ очень лирично. А вот использован-
ные художественные средства в высшей степени необычны: художница 
включает в панно конструкции из картона, вырезанные в виде сложных гео-
метрических фигур. Так видятся ей водные массы подо льдом или разводы на 
ледяной корке. Взгляд в высшей степени необычный: фактура воды передана 
через геометрические фигуры, выполненные из жесткого картона. 

Вот еще о чем хочется сказать, причем с определенной горечью. 
В 2015 году исполнилось ровно 15 лет со дня выхода в свет книги Екатерины 
Бобринской «Футуризм». Даты выхода в свет книг (даже великих) у нас никто 
не отмечает, и все же хочется обратить на этот факт внимание читателей. Кни-
га поистине эпохальная. Помимо упоминаний о Затковой, которые интересны 
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нам в рамках настоящей статьи, монография Е. Бобринской чрезвычайно ин-
тересна в методическом отношении. Ведь она содержит теоретическую базу 
для исследования футуризма как историко-культурного феномена.  

Почему же за прошедшие 15 лет искусствоведы не воспользовались 
этими замечательными наработками для исследования творчества Р. Затковой 
и Б. Кубишты, или, например, Ф. Купки? Почему не было отмечено столетие 
приезда Маринетти в Россию, а затем и 140-летие со дня его рождения? Ведь 
если бы эту дату решились отметить, у искусствоведов была бы счастливая 
возможность подискутировать о портрете работы Затковой и обсудить некото-
рые ранее остававшиеся без внимания грани футуризма.  

Это досаднейшее упущение, и автор этих строк верит, что пробел будет 
восполнен и появится серьезная литература о чешском футуризме на русском 
языке. Автор видит свою задачу в том, чтобы в дальнейшем описать творче-
ство Затковой (а затем и Кубишты) с современных позиций на основе накоп-
ленного методического арсенала. Знакомство Затковой с М. Ларионовым 
и Н. Гончаровой также ждет своего исследователя. Большие перспективы 
и у сравнительного анализа творчества Затковой и Александры Экстер. 

Ружена Заткова никогда не мифологизировала свою жизнь, не выду-
мывала красивых сказок о себе. Она была самодостаточным человеком. 
Тем обиднее осознавать, что искусствоведы и культурологи охотно, но не 
всегда профессионально осваивают биографию талантливой художницы 
Тамары Лемпицкой (1898–1980), насквозь пропитанную мифами и непро-
веренными фактами (привожу здесь именно Т. Лемпицкую, так как она 
очень популярна в современной Чехии и завоевывает все большую попу-
лярность у нас), и проходят мимо такого ослепительного и глубокого фе-
номена европейской культуры как Ружена Заткова.  

Сегодня она интересна искусствоведам не только с точки зрения теории 
и практики футуризма. Сохранилась фотография, на которой мы видим Затко-
ву рядом с С. П. Дягилевым, И. Стравинским и Л. Бакстом. Биографии всех 
трех деятелей культуры хорошо изучены, но Заткова почти не упоминается 
рядом с этими именами. Почему? Например, интерес к Баксту сегодня чрезвы-
чайно велик. Поэтому уместно вспомнить о знакомстве великого художника 
со своей коллегой из Чехии и кто знает, может быть, история приоткроет ка-
кие-то свои тайны.  

Такая важная дата как 130 лет со дня рождения художницы была по-
водом ввести имя Р. Затковой в российский обиход, проанализировать ее 
уникальный стиль и отдать дань памяти этой талантливой амазонке аван-
гарда. Но этого не произошло. Эту статью мы приурочиваем к грядущему 
95-летию со дня смерти выдающейся художницы.  
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Юлия Бастова 
 

СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА СЮЖЕТ ПЛЯСОК 
СМЕРТИ НА ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩА ГЕРТРАУД В ХАЛЛЕ 

 
 
Особое место среди произведений на сюжет Плясок Смерти в ХХ веке 

занимают три скульптурные композиции, выполненные разными мастерами 
в разное время, но представленные в пространстве одного кладбища Гертрауд 
(Gertraudenfriedhof) в Халле: украшающие две колонны рельефы Паула Хорна 
(Paul Horn) (ок.1917), «Страсть» Герберта Волвахсена (Herbert Volwahsen) 
(1946–1948) и «Бесконечная дорога» Ричарда Хорна (Richard Horn) (1972–
1980). Эти работы объединены общей темой — сюжетом Плясок Смерти, од-
ним пространством — весьма традиционным для «макабристических» танцев, 
и при этом они позволяют увидеть и проследить некоторые тенденции неспо-
койного искусства ХХ века. 

Первым произведением, расположенным на территории этого клад-
бища, являются рельефы, выполненные Паулом Хорном в сотрудничестве 
(вероятно) с Ричардом Хорном приблизительно в 1917 году. Они украша-
ют две колонны перед входом в главный (центральный) зал крематория.  

Принцип и идея построения композиции в них схожи. Сама Пляска 
представляет несколько танцующих персонажей, что двигаются в такт «смер-
тельной» мелодии. Музыкант, играющий на скрипке, возможно, представляет 
саму фигуру Смерти. Эти Пляски (причем, в прямом смысле — в виде хорово-
да вокруг колонны) дополняются текстами, которые ограничивают рельеф 
в пространстве в верхней и нижней части. Сверху представлены такие строки: 
«DERSTOLZEMUSIKANTACHT' HERRUNDKNECHTGLEICHVIEL», а внизу 
изображение ограниченно этими: «GOTTGEBDASSERDEREINSTUNSSÄNF-
TIGLICHAUFSPIEL»1. Классическое2 визуальное воплощение Плясок, соеди-
ненное по традиции с текстуальным, само место, в котором работа существует, 
позволяют говорить о желании автора следовать именно старинным образцам. 
Такое веяние было распространено в 1910–1920-х годах, как реакция на собы-
тия Первой мировой войны и «тоской по утраченным духовным ценностям»3, 
и, поэтому, такое решение совершенно не удивительно. Более того, внутрен-
нее наполнение согласуется с главным посылом сюжета — неизбежность 
наступления конца, что позволяет назвать это произведение прямым наслед-
ником традиций прошлого и воплощением оригинальной(первоначальной) 
идеи Плясок Смерти.  

Работа «Страсть» Герберта Волвахсена, являющаяся следующей по 
хронологии в этом своеобразном списке, носит мемориальный характер. 
Она была выполнена в память об узниках концентрационных лагерей в пе-
риод Второй мировой войны. Служба в армии и бомбардировка Дрездена 
в 1945 году оставили в памяти скульптора тяжелые воспоминания.  
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Сближение сюжета Плясок и военной темы можно проследить уже по-
сле событий Первой Мировой войны. Это являлось следствием появления 
нового типа визуализации «макабристических» танцев — «авторского», ко-
торый характеризуется индивидуальным прочтением сюжета, и который поз-
воляет художникам соединять мотивы различных тем в одном произведении.  

Сама работа представляет собой рельеф из песчаника длиной в пять 
метров, расположенныйу одних из ворот кладбища. Автор представил зри-
телю десять фигур; одна из них — размещенная у левого края — являет 
собой образ самой Смерти в виде скелета. Она как будто душит впереди 
идущего бритоголового персонажа в робе, который не оказывает никакого 
сопротивления. Более того, его ноги обвивает веревка. Думается, что эта 
безучастность и явная отстраненность вызвана безысходностью положения 
этого персонажа. Он пленный, безоружный и подавленный. Далее пред-
ставлена пара — женщина, держащая на руках бездыханное тело ребенка 
и мужчина, смотрящий вверх. В них можно прочитать немой вопрос «За 
что?», и он явно останется без ответа. Оставшиеся шесть фигур — персо-
нажи в робах. Их можно назвать безликими и многоликими одновременно, 
так как заключенные не имели имен, как таковых. Они были безликой мас-
сой для право имеющих, но в то же время в них можно разглядеть каждого 
отдельного участника этих трагических событий. Особенно сильно выде-
ляется последний персонаж — он смотрит на зрителя широко распахнуты-
ми глазами, которые выражают страх. Но страх ли это смерти или же той 
жизни, которую он вынужден вести? Под ногами этого персонажа нахо-
дится череп, что выглядит точкой в конце этого бренного существования.  

Высеченные из камня персонажи словно зажаты в рамках, им тесно 
в отведенном для них пространстве. Отсюда и жесткие «каменные» жесты. 
Первоначально рельеф должен был быть выполнен из другого материа-
ла — из бронзы, и быть длиннее. Причины, по которым автор рельефа из-
менил первоначальный замысел, неизвестны4. Но именно такое решение, 
думается, передает идею автора в наилучшем в виде. 

Как сообщает Ули Вундерлих5, Герберт Волвахсен был увлечен и та-
ким видом искусства, как танец, что сыграло немаловажную роль в создании 
этой скульптурной группы. Мастер представил своих фигур в застывшем 
«танце смерти». Ломаные ритмы и экспрессивные жесты героев действи-
тельно могли быть заимствованы автором из динамичного мира танца.  

Все фигуры расположены на фоне ограждения из колючей проволоки, 
что, вероятно, служит напоминанием о концентрационных лагерях. Также это 
ограждение можно представить как нотный стан, а фигуры как ноты. Автор 
будто представил увиденное им — бедствия войны — в виде музыкального 
произведения. Это соединение музыкального и танцевального, как страшная 
и наводящая ужас «мелодия», воплощенная в камне.  
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Страх, и перед смертью, и перед жизнью, выступает в рельефе как еще 
один персонаж. И именно он является главной идеей работы. Не зря само про-
изведение носит название «Страсть». Но страсть к чему и почему?  

В этом произведении можно увидеть желание следовать традициям 
Плясок Смерти в плане визуального ряда, но все же на первое место здесь вы-
ходит внутреннее наполнение.  

«Бесконечная дорога» Ричарда Хорна была выполнена в 1972–1980 
годах, и, как и предыдущее произведение, имеет мемориальный харак-
тер — посвящено жертвам войны и насилия. Скульптура расположена ря-
дом с колумбарием кладбища Гертрауд. 

Работа представляет скульптурную группу из 25 фигур, которые шеству-
ют за ведущей их Смертью. Здесь можно видеть солдата в шлеме, ученого 
с книгой, невесту, самоубийцу, который приставил к своей голове пистолет, 
влюбленную пару, стариков и детей, всех тех, кто лично столкнулся со всеми 
горестями и несчастьями в годы Второй мировой, и это столкновение, увы, для 
них стало фатальным. Все фигуры не детализированы, здесь нет точной переда-
чи всех особенностей облика героев, фигуры словно закованы в бетон — мате-
риал, использовавшийся для скульптуры. Но, тем не менее, по наличию таких 
частностей, как книга, шлем, фата, пистолет, можно опознать персонажей.  

Стоить заметить появление новой для Плясок фигуры — Самоубийцы. 
В этом образе проявляется невозможность жить после увиденного поля боя, 
усеянного трупами друзей и врагов; после совершенного насилия или убий-
ства во благо государства, но противоречащего самой сути человека; после ле-
денящего ужаса, который испытываешь не перед смертью, а перед этой 
ужасной жизнью. Хотя обращение к теме добровольного ухода из жизни при 
столкновении с превратностями судьбы далеко не ново, в сюжете Плясокдан-
ная категория людей появляется лишь в этом, полном отчаяния веке.  

Идея создания этого произведения первоначально разрабатывалась 
скульптором вместе с композитором Хансом Штибером (Hans Stieber)6. 
Они хотели представить в «Бесконечной дороге» 40 фигур, выполненных в 
бронзе, которых должно было поддерживать симфоническое произведение, 
что безусловно имело бы наибольшую силу воздействия на зрителя, так 
как впечатление от соединения произведений, направленных на разные ор-
ганы восприятия, конечно, очень сильные и более глубокие.  

Фигуры достаточно свободно стоят в пространстве, и их ритм, тре-
вожный и напряженный, движение словно продолжается за пределами 
этой композиции — в бесконечность. Смерть шагает в эту бесконечность, 
а жестом левой руки призывает идти за ней. Персонажи хоть и закованы 
в материал, имеют достаточно условно проработанные «тела», но само вы-
ражение лиц, их настроение и переживания, Ричард Хорн передал с неве-
роятной точностью. Тут и смирение, и страх, и непонимание, и жесткий 
протест. В этом проявилось желание скульптора показать отношение лю-
дей к самой смерти, при этом ощущается некоторая отчужденность и от-
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страненность автора от свойственным «макабристическим» танцам смире-
нию и готовности к смерти. Словно скульптор хотел создать что-то, что 
будет «над» всеми, но в тоже время и «среди» всех.  

Эти три композиции, выполненные разными авторами и в разное 
время, представляют весьма различные варианты трактовки сюжета Пля-
сок Смерти. Рельефы Паула Хорна — это традиция, и в плане интерпрета-
ции сюжета, как назидания, и в плане композиции, и в неотъемлемом 
союзе текста и изображения, что отражает желание времени — найти опо-
ру в прошлом. Работа Герберта Волвахсена — это «авторский» взгляд на 
сюжет. Тут соединены назидательная идея «макабристических» танцев, 
и мемориально-военная тематика, и мысли самого художника, и все это 
воплощено в соответствии с новыми реалиями времени — новые персона-
жи, иной порядок и детали. Скульптурная композиция Ричарда Хорна — 
это «смертельная» процессия в бесконечность. Это назидание, как в клас-
сических примерах, это и эмоции персонажей, переживающих момент 
смерти, то есть это тоже «авторское» прочтение сюжета, но в нем есть не-
которая отчужденность, по сравнению с предыдущим примером. Здесь ав-
тор словно отдаляет от себя переживания персонажей, заковывает их 
внутреннее напряжение в камень. Таким образом, эту работу можно отне-
сти к своеобразному подтипу «авторского» видения сюжета — индивиду-
альная трактовка и создание отдаленного над-образа.  

Интересно отметить, что с течением времени сюжет словно осво-
бождается от камня и материализуется в пространстве вещественного ми-
ра — от рельефа до свободно стоящих фигур. Язык художников также 
меняется — более классическая визуальная форма, экспрессивная трактов-
ка и закованная в материал потенциальная эмоция.  

Конечно, три работы не могут отразить все художественные искания 
двадцатого века, но этот пример позволяет полагать, что само явление тра-
диции в искусстве ХХ века не просто живо, но и развивается согласно но-
вым реалиям времени. 

 
Примечания 

1 Перевод: «Гордый музыкант равно уважал господ и прислугу» и «Господи, пусть он 
будет с нами мягче». 
2 Имеется ввиду первые произведения на сюжет Плясок Смерти, выполненные в XV–
XVI веках. Их композиционное решение зависело от текстов (первоначально сюжет по-
явился именно в текстуальном в виде) и изображение представляло собой хоровод из 
живых и мертвых персонажей, которые могли быть разделены на пары или же следо-
вать друг за другом в непрерывной процессии. Чуть позднее (после произведения Ганса 
Гольбейна) «макабристические» танцы могли представлять каждого персонажа и его 
«смертоносного партнера» в пространстве земной жизни. И эти две композиционные 
схемы-варианты считаются традиционными для визуализации сюжета Плясок Смерти.  
3Маркин Ю. П. Немецкая скульптура, 1900–1950: научное издание. — М.: Галарт, 
2011. — С. 85. 
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4 Uli Wunderlich// Ein Tod für alle Die drei Totentänze auf dem Gertraudenfriedhof in Halle (Saale) // 
http://www.halle.de/push.aspx?RegisterEntries/1152/totentaenzegertraudenfriedhof_wunderli
ch.pdf (03.11.16). 
5 Uli Wunderlich// Ein Tod für alle Die drei Totentänze auf dem Gertraudenfriedhof in Halle (Saale)// 
http://www.halle.de/push.aspx?RegisterEntries/1152/totentaenzegertraudenfriedhof_wunderli
ch.pdf (03.11.16). 
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Анна Шадрина 
 

ИСПАНСКИЕ СОБОРЫ БУРГОСА И ЛЕОНА 
КАК ПРИМЕРЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ГОТИКИ 

 
Тринадцатый век — век сооружения грандиозных готических соборов, 

воплотивших в себе не только строй мысли и мировосприятие своего времени, 
по и все его научные и технические достижения, естественно, был еще 
в большей мере склонен выделить архитектуру из других практических искус-
ств и расположить ее как бы на грани между свободными и «механическими 
искусствами». Архитектура понимается уже как наука, как знание, как геомет-
рия, имеющая практическое приложение, как деятельность, требующая не 
только большого опыта, навыков и вкуса, но и основательных научных зна-
ний. Усложнившаяся архитектурная практика готической эпохи, требовавшая 
от архитектора специальных математических знаний, вызвала это представле-
ние. В сложении подобного взгляда на архитектуру сыграло также немалую 
роль метафизическое толкование геометрии как основы всякого творчества, 
распространенное в философском и научном умозрении XII века. Его прочное 
влияние и широкое распространение в интеллектуальной среде XII столетия 
обязано интенсивному проникновению на Запад арабской философии и науки, 
сочинений арабских математиков и переводам греческих трудов по геометрии.  

Активизация реконкисты и связанное с нею усиление роли церкви 
сопровождались глубокими переменами в архитектуре, прежде всего, 
в культовой. Они выражались в первую очередь в обращении к типам 
и формам французской архитектуры. Франция была в XII–XIII веках сре-
доточием средневековой культуры, чему способствовало создание единого 
национального государства и укрепление королевской власти. В испан-
ском видении Франция была еще и оплотом христианского мира. Францу-
зы принимали активное участие в реконкисте.  

Некоторые готические элементы появлялись в результате рекон-
струкций уже имеющихся религиозных построек Испании в XII веке. 
Только с конца 20-х годов XIII века в Испании стали возводить готические 
соборы, непосредственными моделями для которых служили самые совре-
менные епископские церкви Франции.  

Непросто проходил процесс укоренения готики в Испании. Однако это-
му способствовали тесные географические и, главным образом, политические 
связи с Францией. Уже в XI веке, в эпоху, когда христианская Испания только 
начинала освобождаться от арабского владычества (с мусульманскими обла-
стями на юге Пиренейского полуострова войны продолжались вплоть до 
1492 года), ориентация на французскую культуру стала для нее эффективным 
средством реинтеграции с христианским Западом. Важную роль в этом про-
цессе играл французский монастырь Клюни, поддерживавший тесные контак-
ты с папским двором в Риме; клюнийские монахи, в свою очередь, воздвигли 
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у себя в аббатстве огромную церковь на испанские средства, добытые в войне 
с арабами. Еще одним важным источником французского влияния был палом-
нический путь, ведший в Сантьяго-де-Компостелла в Галисии: во-первых, по 
«французской дороге» приходило множество французов-пилигримов, а, во-
вторых, вдоль нее располагался ряд городов, полностью или частично насе-
ленных выходцами из Франции.  

Готические мотивы в виде нервюрных сводов уже смело использова-
лись в соборах Лейды и Саламанки, но при этом сочетались с традицион-
ными испанскими массивными столбами. Снаружи же и собор Лейды 
и собор Саламанки не выражают основных конструктивных особенностей 
готики в виде развитой системы контр-форсов и аркбутанов, которые, 
кстати, хорошо заметны в новом соборе Саламанки, строительство которо-
го началось в XVI веке. В 1142 году была начата реконструкция собора 
в Авилле, идеей которой было создание двойного деамбулатория с венцом 
капелл по образцу французских готических построек.  

В тот же период планировалось расширение собора в Сантьяго-де-
Компостелла, и без того уже очень большого. Этот собор, где покоились 
останки святого Иакова, был одним из главных центров паломничества, 
а с началом Реконкисты (возвращения Испании под знамена христианства) он 
стал к тому же считаться одним из главных символов христианского самосо-
знания испанцев. Был разработан проект расширения хора в парижском стиле, 
благодаря которому собор в Сантьяго мог бы затмить даже толедского гиган-
та, ибо в общей сложности в нем насчитывалось бы девятнадцать капелл.  

В западной части собора Сантьяго-де-Компостелла, где строительные 
работы начались в 1168 году, главный портал (Портико де ла Глория, завер-
шен в 1188 году), нервюрные своды и концепция архитектурного проекта 
в целом свидетельствуют о том, что зодчий был хорошо знаком с художе-
ственными течениями того времени, распространенными во Франции и осо-
бенно в Бургундии. Однако приходится признать, что все французские 
элементы трансформированы здесь столь оригинальным образом, что отнести 
Портико де ла Глория к произведениям готической (и уж тем более француз-
ской) архитектуры довольно сложно. Сам портик создается на основе полу-
круглой романской арки вместо готической стрельчатой. Столь массивные 
опорные столбы, хотя и покрытые полуколоннами тоже вряд ли могут вызы-
вать ассоциации с французской готикой.  

То же самое можно сказать и о ряде других построек, возникавших на 
обширных территориях от Каталонии на востоке до Галисии на западе, — 
например, о цистерцианеких церквях в аббатствах Мореруэла, Санта-Крус 
и Поблет. Архитектура этих зданий, сочетавшая в себе традиционно испанские 
элементы (такие, как мощные опорные столбы) с французскими нервюрными 
сводами, могла бы привести к очень раннему появлению оригинального вари-
анта готики на Пиренейском полуострове. Но реализации этой возможности 
препятствовало то, что все правители мелких испанских королевств всегда 
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стремились к поддержанию прямых контактов с французской культурой, 
а в сфере развития архитектуры это влекло за собой все новые и новые волны 
заимствований готических форм. 

В городе Авила в Кастилии, который стал архиепископской епархией 
только в 1142 году, реконструкция собора началась, по-видимому, в 70-е годы 
XII века. Характерно, что произошло это в то время, когда после разделения 
королевств Кастилия и Леон в 1157 году в Авиле находилась временная рези-
денция тогда еще несовершеннолетнего короля Альфонса VIÍI (1158–1214). 
К проекту собора отнеслись с таким благоговением, что ради возведения де-
амбулатория снесли часть мощной городской стены, строительство которой 
было завершено всего несколькими десятилетиями ранее. Идти на такие жерт-
вы не пришлось бы, если бы восточную часть собора спроектировали более 
скромно, придав апсиде форму, типичную для испанской архитектуры. Но ав-
торы проекта не намеревались ограничивать себя традиционными стандарта-
ми; напротив, они оснастили хор двойным деамбулаторием с венцом капелл, 
причем центральная капелла разместилась в точности на той линии, где преж-
де стояла городская стена, и едва ли это можно считать случайностью. В то 
время единственным в Европе образцом такой конструкции хора была церковь 
Сен-Дени. Было бы естественно сделать вывод, что собор в Авиле тоже пла-
нировался как «королевское» святилище, зримо отличавшееся от всех прочих 
храмов Испании той эпохи и в то же время сопоставимое с одной из самых но-
ваторских и изысканных королевских церквей Европы. 

При этом с самого начала было очевидно, что точную копию фран-
цузской церкви в Авиле создать не удастся, поскольку окна здесь не могли 
сыграть в структуре хора столь важную роль, как это было в Сен- Дени; 
как уже было отмечено ранее, из-за своей роскошной конструкции хор 
авильского собора оказался частью городской стены, и едва ли возможно 
было сделать его открытым со стороны, выходившей за черту города. 
Впрочем, это, вероятно, было уже не важно, ибо само по себе включение 
авильского хора в городскую стену служило красноречивым свидетель-
ством могущества короля: только король был вправе принимать решения 
о сносе и возведении городских стен. В результате характерной чертой де-
амбулатория в Авиле, созданного архитектором, стала тонкая игра контра-
стов между громоздкой внешней конструкцией и изящным интерьером 
с тонкими колоннами и пилястрами и нервюрным сводом. Заимствование 
готических элементов в данном случае оказалось чрезвычайно выбороч-
ным и ограничилось только деамбулаторием, поскольку в других частях 
хора использованы исключительно традиционные испанские формы. 

В 1183 году Альфонс VIII, до того успевший принять участие в закладке 
собора в Авиле, основал цистерцианский монастырь Лас-Уэльгас у городских 
ворот Бургоса, который позднее стал королевской резиденцией. Церковь этого 
монастыря, датирующаяся началом XIII века, свидетельствует о том, что мест-
ные заказчики и строители по-прежнему ориентировались на французскую ар-
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хитектуру. При этом заимствование стало гораздо более комплексным, чем в 
период возведения собора в Авиле. Так, например, в архитектуре церкви Лас-
Уэльгас почти в точности воспроизведены французские модели из окрестно-
стей Лана. Несколько более сложная, чем в Авиле, конструкция сводов за-
ставляет предположить, что создатели этой церкви уже были знакомы 
с готической архитектурой с берегов Луары. 

В восточной части апсиды собора в Куэнке также воспроизводятся ар-
хитектурные формы ланских храмов: эта часть первоначально состояла из 
многоугольной главной апсиды и более низких боковых апсид, глубина ко-
торых возрастала по мере приближения к центральной оси здания. Влияние 
архитектуры Лана и его окрестностей в то время набирало силу и в самой 
Франции, о чем свидетельствует воспроизведение ланских форм в Бурже, 
Шартре и Ле-Мане. 

Важным фактором, обусловившим возведение нового готического собо-
ра в Бургосе, явилось особое положение епископа Маурисио при дворе ка-
стильского короля Фердинанда III (1217–1252). Король возложил на Маурисио 
ответственное поручение — доставить в Кастилию его невесту, Беатрису фон 
Гогенштауфен. Этот же епископ в 1219 году обвенчал королевскую чету в ста-
ром романском соборе. В благодарность за услуги король щедро одарил Мау-
рисио, что позволило тому заложить в 1221 году первый камень в основание 
нового соборного здания, полностью основанного на французском образце. 
В соборе Бургоса проходили важнейшие придворные церемонии. 

Первоначальный замысел этой постройки предполагал возведение трех-
нефного здания с выделенным трансептом, деамбулаторием и небольшими 
капеллами вокруг хора. Не овладев еще в совершенстве языком готики, испан-
ские зодчие очень аккуратно применяют ее язык. Именно в соборе Святой Ма-
рии в Бургосе впервые проявляется комплексный подход в планировании 
именно готического собора с развитой каркасной системой, характерной для 
готики, что хорошо видно с высоты птичьего полета. 

Сравнивая собор в Бургосе с французскими образцами готических 
соборов, сразу можно отметить, что хотя оконных проемов становится 
очень много в толщах стен, они не занимают практически все простран-
ство стены, как например в соборе Шартра. Внутри собора высокий и про-
сторный центральный неф освещен красивым мягким светом, льющимся 
сквозь цветные стекла витражей. Благодаря контрасту высокого главного 
и полутемных боковых нефов возникает живописное богатство аспектов, 
ощущение беспредельности пространства. 

В плане собор имеет форму латинского креста размером 84 м в длину 
и 59 м в ширину. По сравнению со своими французскими прообразами здание 
относительно небольшого размера. Французские соборы в Реймсе, Шартре, 
Амьене и длиннее и выше. Характерной чертой этих соборов, унаследованной 
собором в Бургосе, является центральный неф более высокий по отношению 
к боковым, а также равный по высоте центральному нефу трансепт. Главный 
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западный фасад венчают также характерные для французской готики парные 
башни и окно-роза, хотя завершены башни были уже в XV веке и имеют черты 
немецких готических сооружений. Первое, что сразу бросается в глаза при 
сравнении с западными фасадами соборов в Шартре, Реймсе, Амьене — это 
утопленные как во французских образцах, но практически лишенные скульп-
турного декора порталы собора в Бургосе.  

В основном собор Святой Марии в Бургосе перекрыт системой кре-
стовых сводов, за исключением звездчатых сводов вокруг средокрестия. 
Вдоль второго яруса центрального нефа, непосредственно под витражами 
верхнего ряда окон, тянется элегантная галерея глухого трифория. Подоб-
ный мотив глухого трифория уже широко применялся во Франции, напри-
мер, в соборе в Бурже. И хотя примеры заимствования мотива окружения 
опорных пилонов утонченными полуколоннами уже использовался на ис-
панской земле, например, в интерьере собора в Саламанке, в соборе Бурго-
са полуколонны более изящные и утонченные, что также можно отнести 
к заимствованию из Франции. 

В соборе изначально удлиняется восточная часть по примеру фран-
цузских образцов для размещения увеличенного хора, но и этого не было 
достаточно. Однако лишь в XVI веке все же был осуществлен перенос хора 
в пространство за трансептом. Хор был огорожен ажурной решеткой, что 
нарушило первоначальное устремление с запада на восток в пространстве, 
характерное для французской готики. 

В середине XIII в. работы в Бургосе возглавил мастер Энрике, рас-
ширивший пресвитерий и возведший деамбулаторий с 5 многоугольными 
капеллами, как в соборе Нотр-Дам в Реймсе. 

В XIII веке был также возведен готический двухэтажный клуатр, отли-
чающийся гармоничной архитектурой и обилием скульптурного декора. Под 
крестовыми сводами клуатра размещены статуи епископов и королей. 

В XV веке в соборе работали выходцы из Германии — представите-
ли династии де Колонья, благодаря которым в Кастилию пришел стиль 
пламенеющей готики. 

Из конструкций XV века, знаменита своим роскошным убранством 
большая восьмиугольная капелла Коннетабля (1487), венчающая венец ка-
пелл. Ее композиция гармонирует с ажурными башнями, построенными 
в эпоху поздней готики. Созданные в разные периоды, эти башни вместе 
с тем образуют целостную, связанную единым ритмом композицию. 

Высокие и стройные парные башни западного фасада с ажурными 
шатрами гармонируют с богато декорированным световым фонарем над 
средокрестием. Выделяющийся особенной пышностью световой фонарь 
построен Хуаном де Вальехо в 1589 г. в виде двухэтажного восьмигранни-
ка с возвышающимися по углам остроконечными башенками; несмотря на 
позднюю дату, он выполнен в традициях поздней испанской готики. Это 
самый нарядный из всех световых фонарей в Испании. Звездообразный 
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купол его заключает внутри тончайшую кружевную сетку причудливо-
изящного рисунка, столь типичного для куполов мавританских святилищ. 
Формы светового фонаря как бы снова повторяются в более низкой и при-
земистой башне, увенчивающей капеллу Коннетабля. Легкий силуэт этих 
больших, а также множества маленьких богато украшенных флеронами 
и краббами башен является характерным признаком архитектурного обра-
за собора. Его интерьер, который отличается сдержанностью и спокой-
ствием форм, освещен сильным светом, струящимся из окон светового 
фонаря. Диаметр столбов средокрестия, представляющих собой цилиндри-
ческие устои, в каждый из которых заделано восемь тонких полуколонн, 
достигает здесь 4 м. В этом сказывается присущая испанской готике утя-
желенность опор, связанная с воздвижением фонарной башни. Переход от 
цилиндрических угловых устоев к восьмиугольной в плане башне выпол-
нен с помощью веерообразных парусов. Таким образом более позднее со-
оружение органично вписывается в структуру собора. 

Еще один из готических соборов на территории, с 1230 года имено-
вавшейся «объединенным королевством Кастилии и Леона», также был воз-
веден по инициативе епископа, занимавшего видное место при дворе 
в качестве советника Альфонса X (1252–1284). Строительство собора нача-
лось около 1255 года при епископе Мартине Фернандесе за счет королевской 
субсидии и в основном завершилось к 1300 году. Этот проект возглавил тот 
же мастер Энрикус (ум. 1277), который руководил второй фазой строитель-
ных работ в Бургосе. 

Из трех Великих соборов В Бургосе, Толедо и Леоне только собор Свя-
той Марии в Леоне, был завершен в XIII. Как уже отмечалось в искусствовед-
ческой литературе, собор был возведен в рекордно короткие для Кастилии 
сроки, ввиду чего сохранил свою первоначальную идею практически в неиз-
менном виде.  

Безусловно многие элементы собора в Леоне представляют близкую 
аналогию определенным более ранним французским постройкам.  

При строительстве собора Нотр-Дам в Париже для его сооружения 
пришлось реконструировать несколько кварталов, чтобы прихожане могли 
оценить величие конструкции. В Леоне собор также располагают на доста-
точно большой площади, оставляя пространство вокруг собора для лучше-
го его созерцания. Такое расположение и отсутствие последующей 
застройки многочисленными капеллами и сакристиями, как это обычно 
было принято в Испании, позволяют воспринимать цельность архитектур-
ного замысла собора. 

План собора в Леоне наиболее вероятно повторяет план Реймского 
собора, но размеры собора в Леоне значительно меньше. Как видно на 
плане собор в Леоне представляет собой трехнефную базилику, переходя-
щую в пятинефную за алтарем, с венцом из 5 капелл. Трехнефный тран-
септ пересекает собор практически посередине.  
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Особое ощущение приземленности собора в Леоне по сравнению с 
Реймским создают гораздо более пологие скаты крыш кастильского собо-
ра. Отчасти это объясняется климатическими условиями — в регионе, где 
практически нет снега, ни к чему делать столь крутые скаты крыш. С дру-
гой стороны, возможно, испанские мастера, не настолько хорошо овла-
девшие еще искусством готики, не рисковали превзойти свои силы.  

Композиционно внешне Леонский собор более напоминает собор 
в Шартре, который также не имеет башни над средокрестием или над алтарем 
в отличие от собора в Реймсе. Сходно и расширение собора до пятинефного за 
трансептом. Явные параллели можно установить и в оформлении фасадов 
трансепта с окном-розой расположенным над рядом окон. Над боковыми 
дверьми трансепта не вырастают небольшие башенки, которые можно отме-
тить в Реймском соборе.  

Западный фасад Леонского собора по сравнению с французскими собо-
рами шире, ниже и статичнее: башни примыкают к боковым фасадам, увели-
чивая тем самым ширину собора. Такое расположение башен, вероятно, также 
было заимствовано из Реймса. Башни собора в Леоне имеют сходное располо-
жение с башнями аббатства святого Ремигия в Реймсе, впрочем, сходен и ми-
нималистичный декор и минимальное количество окон в башнях.  

Впечатление неудержимого движения ввысь и к алтарю создается 
рядами стройных столбов, мощным взлетом остроконечных стрельчатых 
арок, убыстренным ритмом аркад верхней галереи (трифория). И снова 
в интерьере можно наблюдать окруженные тонкими полуколоннами пило-
ны опор свода как в соборах Бургоса и Бурже. Колонны Леонского собора 
еще тоньше, еще изящнее. 

Первоначальная планировка собора согласно французскому образцу 
предполагала удлиненную восточную частью для размещения хора в двух 
ячейках за средокрестием непосредственно перед алтарем. В соборе Леона 
даже в XVI веке Филипп II специальным указом воспрепятствовал переносу 
хора из восточной части за трансепт, мотивируя это нарушением красоты 
и единства пространства. Однако, под влиянием толедского епископата в ка-
федральном соборе Толедо еще в XIII веке хор переносится за средокрестие 
и отделяется от основного пространства центрального нефа. В соборе Бурго-
са в XVI веке был все же осуществлен перенос хора в пространство за тран-
септом, что впоследствии было сделано и в Леоне в XVIII веке. Но к моменту 
завершения строительства собор в Леоне имел характерное для французских 
готических соборов устремление с запада на восток в пространстве собора. 

Несмотря на то, что собор значительно ниже французского, количе-
ство солнечных лучей, проникающих через окна, было чрезмерным для 
солнечной Испании, и многие окна были заложены вскоре после оконча-
ния строительства. Слишком велико было несоответствие между местны-
ми требованиями, направленными к созданию прохлады и полумрака 
в интерьере, и конструктивной системой французской готики, стремив-
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шейся наполнить интерьер светом и упразднить стену, чтобы эта система 
могла получить распространение в Испании. Закладки части окон потребо-
валась также из соображений прочности, поскольку испанские мастера не 
имели опыта строительства подобных зданий. И тем не менее на сего-
дняшний день интерьер собора в Леоне из испанских готических соборов 
наиболее ярко освещен естественным солнечным светом, проникающим 
сквозь витражи, площадь которых составляет около 1800 м2.  

Значительное развитие получила в Испании готическая скульптура. 
Порталы готических соборов (особенно соборов в Леоне и Бургосе) были 
украшены превосходными скульптурными произведениями. Архитектор 
Энрике — строитель Леонского собора — руководил также скульптурны-
ми работами порталов; они близки к французским образцам.  

Первые образцы готической скульптуры в Кастилии обязаны своим 
появлением французским моделям того же периода и близко следуют им, 
как видно на примере датируемого приблизительно 1235–1240 годами ре-
льефа с южного портала трансепта в соборе Бургоса. Непосредственным 
стилистическим образцом для декора этого тимпана и архивольтов послу-
жили рельефы западного портала собора в Амьене. Бургосский «Христос 
во славе» настолько похож на амьенского, что можно даже говорить 
о принадлежности к одной скульптурной мастерской. Спаситель представ-
лен не как грозный судия, но как триумфатор над грехом и смертью. 
В плотно сжатых губах Христа, в наставительном жесте поднятой руки, 
в том, как Он держит Евангелие, ясно выражена убежденность проповед-
ника, утверждающего незыблемость учения и призывающего достойно 
пройти свой жизненный путь. Статуя уже в средние века получила назва-
ние «благого амьенского Бога». О том, что этот первый фигурный готиче-
ский портал в Кастилии имел успех, можно судить из последующих его 
повторений в других соборах. Бургосский тимпан был позднее воспроиз-
веден на главном портале коллегиальной церкви в соседнем Сазамоне (ру-
беж XIV–XV веков) и на центральном портале южного фасада трансепта 
в соборе Леона (вторая половина XIII в.). 

Главный портал западного фасада собора (XIII век) назван в честь Бого-
матери и состоит из трех стрельчатых арок. Иконография их скульптурного 
декора связана с прославлением Девы Марии. Второй ярус фасада украшен 
окном-розой, а третий образован изящной галереей со статуями кастильских 
королей. Выше находится балюстрада со статуей Богоматери с Младенцем и 
надписью Pulchra es et decora («Как ты прекрасна, как привлекательна»).  

Портал северного трансепта именуется Вратами апостолов или Пу-
эрта-де-ла-Коронерия (Puerta de los Apóstoles, Puerta de la Coronería).Он 
интересен статуями 12 апостолов и двухъярусным тимпаном XIII века, ко-
торый посвящен теме Страшного суда. 

Однако утрата особого статуса собора в Бургосе никоим образом не 
отразилась на иконографии обильной скульптурной программы, которой 
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в 1260–1270 годах были украшены пристройки к собору. Напротив, основ-
ная тема этой программы — прославление монархии. В галереях на северном 
и западном фасадах собора разместились ряды статуй, изображающих коро-
лей, а на западных башнях — скульптурные портреты светских аристократов 
в модных одеждах. В то же время при входе из южного рукава трансепта на 
верхний ярус двухэтажного клуатра был возведен величественный фигурный 
портал, украшенный геральдическими эмблемами Кастилии и Леона. Вся 
сложная иконография этого портала служила прославлению кастильской мо-
нархии. Рядом со входом в память об основании нового собора установлен 
скульптурный портрет королевской четы. В стенных нишах клуатра размеще-
ны весьма реалистичные статуи в натуральную величину, изображающие епи-
скопов и королей. На одной из угловых колонн представлена сцена закладки 
первого камня в фундамент собора. Монументальные статуи основателей или 
донаторов, как в Наумбурге и Мейсене, в ретроспективе свидетельствуют 
о власти и влиянии этих лиц, которые в реальной жизни находились в доволь-
но неустойчивом положении. 

Скульптурный декор, созданный в этот второй период активного строи-
тельства в Бургосе, отличается большей стилистической самобытностью, хотя 
выполнившие его мастера по-прежнему опирались на опыт французских вая-
телей. Оригинален и принцип размещения статуй: фигуры на башнях и в клу-
атре соединены спинами со слоями известкового раствора, скрепляющего 
каменные блоки. Это означает, что их закрепляли в пазах между блоками 
непосредственно при возведении стен. Такая техника, требовавшая от скуль-
пторов и строителей четкой координации усилий и высокой квалификации, 
уникальна и более нигде не встречается в средневековом строительстве. 

В плане использованных строительных технологий и форм между собо-
рами Бургоса и Леона нет ничего общего, если не считать портальных ансам-
блей. Не производился и обмен скульпторами между Бургосом и Леоном, 
вероятно, по той причине, что бургосские ваятели были закреплены за собор-
ной мастерской.  

Единственное исключение — мастер, работавший в Бургосе над 
оформлением тимпана портала на северном фасаде трансепта (ок. 1245–1250), 
а затем перешедший во вновь открытую леонскую мастерскую. Ему приписы-
вается авторство статуи Богоматери («Вирхен Бланка») на центральной ко-
лонне средних врат западного портала в Леоне. 

Среди скульпторов, ваявших статуи для этого портала, особое место за-
нимает так называемый «Мастер Страшного Суда». Ему принадлежит одна из 
самых оригинальных трактовок данной темы, воплощенная в рельефе тимпана 
над средними вратами. Позы ангелов и апостолов естественны, на лицах уга-
дываются эмоции, что говорит о прекрасном владении испанским мастером 
навыками французской готической скульптуры. Изысканной деталировкой 
изображение напоминает миниатюрные статуэтки из слоновой кости. 
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Что касается использованных в сцене «Страшного Суда» мотивов, то 
в этом плане мастер руководствовался не столько иконографическими 
условностями, сколько наблюдениями за реальной повседневной жизнью. 
Прекрасный тому пример — изображение органа, на котором играет один 
из персонажей рельефа перед вратами Небес. Менее оригинальны статуи с 
колонн паперти и с откосов портала на южном фасаде трансепта. Эти 
хрупкие, апатичные фигуры с миндалевидными прищуренными глазами — 
плод рабского подражания французским образцам двадцатилетней давно-
сти («Портал Марии» в Амьене и центральный портал в Реймсе). Впрочем, 
изображения некоторых пророков и апостолов на западных вратах свиде-
тельствуют о том, что леонские скульпторы были знакомы и с современ-
ным им французским стилем оформления драпировки. Как архитектурный 
стиль, так и скульптурный декор собора в Леоне позволяют предположить, 
что создатели его намеревались синтезировать лучшие достижения фран-
цузов и сотворить воплощенный идеал готического искусства. И по сей 
день этот собор считается одним из величайших произведений готики 
французского образца за пределами Франции. 

На протяжении XII века на испанской земле господствовал романский 
стиль в архитектуре. Наиболее тесные экономические, политические, а глав-
ное — религиозные связи с Францией позволили начать применять отдельные 
элементы набирающего на ее территории силу готического стиля и при строи-
тельстве религиозных сооружений на территории Испании. Только в 20-х го-
дах XIII века потребовался более выразительный язык для утверждения 
христианских устоев в связи с освобождением испанских территорий от араб-
ского влияния. Именно в этот период появляются на территории Кастилии со-
боры, комплексно решенные в стиле французской готики.  

Соборы в Бургосе и Леоне стали первыми соборами на территории 
Кастилии, в которых хорошо видна структура контрфорсов и аркбутанов, 
позволяющая освободить пространство стен для многочисленных витражных 
окон. Можно считать, что на территории Кастилии хорошо освоили кон-
струкцию готической трехнефоной базилики с поперечным трансептом, пе-
рекрытыми крестовыми сводами, деамбулаторием и венцом из 5 капелл за 
алтарем. Впечатление движения ввысь и к алтарю создается рядами строй-
ных колонн и взлетом остроконечных стрельчатых арок, убыстренным рит-
мом аркад верхней трифория. Статичная романская скульптура сменилась на 
динамичную готическую, где изображаемые фигуры как бы обращаются друг 
к другу и к зрителю. 

Сложно утверждать, что французские готические образцы импортиро-
вались на территорию Кастилии без каких-либо изменений. Во-первых, со-
боры в Бургосе и Леоне ниже своих французских образцов. Во-вторых, 
ощущение более низкой высоты соборов усиливается гораздо более пологи-
ми крышами. В-третьих, стройность конструкции собора также расширяется 
за счет включения в нее клуатра — внутреннего дворика. В-четвертых, ввиду 
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того, что заимствованные формы еще не до конца освоены испанскими зод-
чими, они гораздо сдержаннее и скромнее, что проявляется в уменьшении 
площади окон и очень аскетичном декоре фасадов. По сути в XIII веке 
скульптурный декор вводится только в порталы соборов. И даже они по 
сравнению в французскими соборами остаются практически лишенными де-
кора, как например западный портал собора в Бургосе, считающийся глав-
ным и наиболее выразительным во Франции.  

Вряд ли возможно выделить какой-либо единственный французский 
собор, послуживший образцом для собора в Бургосе или Леоне. В кон-
струкции, интерьере, скульптурном убранстве этих соборов можно найти 
общие черты с соборами в Бурже, Шартре, Амьене, Реймсе. Архитекторы 
и скульпторы при создании кастильских соборов синтезировали лучшие 
достижения французскойготики и создали свой образец готического ис-
кусства. Такие навыки синтеза позволили в более поздние периоды при 
проведении заимствований готики, например, из Германии, гармонично 
вписывать их элементы в структуру соборов XIII века.  
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Любовь Жаданова 
 

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА  
У ПЕРВОБЫТНЫХ НАРОДОВ И В ДРЕВНИХ КУЛЬТУРАХ  

БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, ИНДИИ И КИТАЯ 
 

На протяжении многих веков в сознании людей закреплялись отдален-
ные ассоциативные связи различных цветов с реальными жизненными явле-
ниями и процессами в природе, что возможно проследить в особенностях 
цветовых предпочтений и последующей их систематизации в культурах раз-
ных времен. Для большинства древних народов на этапе формирования це-
лостного мировоззрения классификация цветов строилась на основе культовой 
мифологии, как одно из обязательных элементов любой религии, выражаю-
щейся в особых магических обрядах и действиях с целью оказать желаемое 
воздействие на сверхъестественные силы. И в этом случае религиозно-
философские представления оказывали влияние на эстетические оценки цвета, 
при этом каждый цвет или особый символ соответствовали канону религии.  

В сфере обозначенного представления важным является рассмотрение 
символического значения цвета в некоторых значимых для искусства культу-
рах, в частности у первобытных народов и в Древних культурах Ближнего Во-
стока, Индии и Китая. 

У первобытных народов все самое ценное и значительное обознача-
лось каким-либо цветом, который, в свою очередь, являлся, как правило, ос-
новным и обладал магической силой. В искусстве этого периода цветовые 
предпочтения были тесно связаны с изображаемым объектом и представле-
нием о явлениях природы. Сохранившиеся до нашего времени пещерные и 
наскальные росписи чаще всего содержат три цвета — красный, белый и чер-
ный, что позволяет многим ученым сделать вывод об особой их роли в жизни 
древних людей1. 

Многие археологические находки каменного века подтверждают вы-
дающееся значение данной триады, хотя в росписях также применялись и 
другие красочные пигменты, такие, как желтый и коричневый. Первобытный 
художник в немалой степени использовал натуральные пигменты той мест-
ности, в которой он жил. Так, сажа и древесный уголь применялись для по-
лучения черных красок, различные оттенки охры2 — для коричневых, 
красных и желтых, мел и мергель3 — для белых.  

По утверждению профессора Бидермана, «в доисторической наскаль-
ной живописи собственно голубой (синий) цвет не встречается, поскольку 
под рукой не было соответствующего материала»4. Но английский этнограф 
В. Тэрнер, который сделал большой вклад по исследованию цветовой клас-
сификации в культуре и ритуальных обрядах первобытных народов, считал, 
что отбор данной гаммы был связан не с общедоступностью материалов и не 
легкостью их изготовления, но, скорее всего, по магико-религиозным при-
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чинам. По наблюдениям Тэрнера, перечисленные цвета так же, как и в да-
леком прошлом, являются главенствующими в цветовой символике живу-
щих в настоящее время примитивных племен с первобытно-общинной 
организацией и являются тождественными с жизненно важными для них 
веществами и стихиями.  

Если определить общее значение основной цветовой триады, то 
можно обозначить, что красный — это символ огня, тепла и солнца, успеха 
и торжества, символ крови (и потому — силы), а также кровопролития.  

За белым уже с древних времен закрепился образ святости, так как 
он связан с облаками, неземной чистотой и светом. Это символ мира и сча-
стья, блага и приумножения, грудного молока и семени, а также воды, уто-
ляющей жажду и очищающей тело. Белое означает «незапятнанность 
и неоскверненность», с ним «связаны представления о гармонии, тради-
ции, чистоте, о явном, публичном, общепринятом и законном»5.  

Черный всегда ассоциировался с мраком, темнотой ночи и могилы, рас-
падом, отсутствием удачи, чистоты или белизны. Символика этого цвета свя-
зывалась со страданием и несчастьем, болезнью, смертью и колдовством, 
а стало быть, со злом. Однако черный может иметь и противоположный поло-
жительный смысл и означать благоприятный знак супружеской любви, симво-
лизировать дождевые тучи или плодородную землю6.  

Художественный облик красочных аккордов изображений и знаков 
в пещерных росписях и на предметах повседневного обихода, каменных ору-
диях и сосудах из глины не только отображает человеческую потребность 
в красоте и радости творчества, но часто связан с магическими ритуалами. 
В орнаментальных и живописных изображениях, а также в раскраске тел при 
совершении ритуальных действий у нынешних примитивных народов цвету, 
наряду с произнесенным словом, издревле приписывалась вещественная 
и мощная сила воздействия на сверхъестественные силы или существа, мир 
богов и людей в интересах и целях исполнителей.  

Развитые и последовательные учения о цвете были созданы также 
в древних культурах Ближнего Востока, Индии и Китая. Если кратко отметить 
их особенности, нужно сказать, что в системах символики этих стран цветовая 
триада красного, белого и черного также занимала ведущее место.  

В Библейском Ветхом Завете можно выделить основные значения, за-
крепленные за тем или иным цветом. Голландский и израильский библеист 
Аталья Бреннер7 выделила пять основных цветов, упомянутых в Писании: 
красный, белый, черный, зеленый и желтый. Но из этих пяти основных цветов 
доминируют три: красный, белый и черный. По мнению исследователя, хотя 
другие цвета, такие, как, например, пурпурный, также можно найти в Писании, 
но они не отвечают критериям для основных цветов.  

Белый цвет используется в Ветхом Завете чаще всего, и он не только 
описывает цвет объекта (манны небесной, облака, волны, молока, одежд, 
снега, животных, проказы и т.д.), но также имеет символическое значение. 
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В частности, белый является цветом чистоты, праведности, незапятнанно-
сти, богатства и радости.  

Черный используется, чтобы описать цвет предметов, например, во-
лос или овец, но он также может символизировать проблемы. Черный ас-
социируется в первую очередь с негативными аспектами человеческого 
опыта и результатами греха, смерти, болезни, голода, скорби и печали.  

Существует разнообразное использование красного цвета в Святом 
Писании, но его основные ассоциации связаны с кровью (главенствующее 
значение принадлежит жертвенной крови), роскошью и войной. Этот цвет 
представляет жертвенность, искупление, прохождение через Божий суд, 
царственность, процветание, престиж и доблесть. Также красный в Ветхом 
Завете используется для описания цвета кожи, вина, тушеного мяса, крови, 
язвы или чумы, окровавленной воды, одежды, щитов, лошадей и т. д. От-
тенки красного цвета включают в себя алый, багряный и пурпурный.  

Пурпурный в Священном Писании становится символом роскоши, 
царствования, процветания и ценности. Этот цвет получали из багряных 
моллюсков, обитающих вдоль побережья Палестины, что объясняет назва-
ние региона — Ханаан (Страна пурпура, пурпурной краски).  

Алые и багряные цвета получали от насекомого-самки, известного 
как Кермес. В Писании они используются для описания цвета греха. 

 Нужно также отметить, что в соответствии с еврейской традицией 
имя «Адам» (первый человек) означает «красный» и «живой». Здесь оли-
цетворяется позитивное значение красного, являющегося цветом крови, 
без которой человеческая жизнь была бы невозможна.  

В Ветхом Завете описывается радуга, появившаяся перед Ноем на 
исходе Всемирного потопа, которая была объявлена Богом Яхве символом 
заключения союза между Богом и человечеством. И в Святом Писании 
можно найти символическое значение практически всех цветов радуги, так 
же, как и уже описанного красного. 

Синий цвет используется достаточно широко в Ветхом Завете. Ос-
новное его значение следует рассматривать в качестве цвета небосвода. 
Синий символизировал царствование, правление, суверенитет, власть и ав-
торитет, достойный чести. Синий цвет использовался в как царском одея-
нии, так и применяется для описания различных покрывал в святых 
местах, а также как символ благосостояния.  

Золото (желтый) в Писании представляет собой веру в Бога и чистоту.  
Зеленый ассоциируется, прежде всего, с растительностью, поэтому 

это символ естественного роста, жизни, свежести и плодотворности, но 
также имеет противоположное значение — слабости и увядания. Этот цвет 
является первым использованным в Библии, в 1 главе 30 стихе Первой 
книги Моисеевой, Бытие, где Бог говорит: «А всем зверям земным, и всем 
птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа 
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живая, дал Я всю зелень травную в пищу». Зеленый цвет в Писании ис-
пользовался и для обозначения такого заболевания, как проказа. 

Серого нет в радуге. Серый используется в Ветхом Завете для обо-
значения старости, слабости, очистки пеплом, покаяния, траура, ничтоже-
ства (прах и пепел), разбросанности, уничтожения и т. д.  

Значение серебра, как вида драгоценного металла, используется в Писа-
нии символически для изображения выкупа, искупления, правды и очищения.  

Также в Ветхом Завете встречаются такие обозначения цвета как 
бледный», «серебристый» и «желто-зеленый». 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что сосредоточение на 
символическом смысле цветообозначений, изложенных в Священном Пи-
сании, делает возможным более глубокое понимание Библии.  

В Древней Индии считалось, что цвет присущ не только стихиям, но 
и богам, в зависимости от их ранга. Например, белый цвет ассоциировался 
с богиней любви, черный — с богиней смерти Кали и с богом мертвых 
Ямой, одетыми в красные плащи8. Но красный отождествлялся и с богиней 
материнства, символически связывая этот цвет с принципом творения 
и активности. Если говорить в целом, «добрые боги и силы обозначались 
белым цветом, а злые — черным или сочетанием черного и красного»9. 
В представлении древних индийцев солнце не имело определенного цвета, 
так как считалось, что оно не может восприниматься чувственно, а само 
порождает любые цвета. 

Традиционными основными цветами в культуре Индии, помимо цве-
товой триады белого, черного и красного, стали также синий и желтый. 
В убранстве древнеиндийских храмов и дворцов «цвет золота перекликал-
ся с оранжевыми и желтыми пятнами цветов, солнечными бликами, опере-
ньем птиц»10.  

В Древнем Китае к основной триаде цветов добавились синий, зеленый 
и желтый. Причем исследователь Л. Миронова пишет, что у древних китайцев 
эти цвета были взаимозаменяемы11. Также, согласно профессору Бидерману, 
первоначально в китайском языке не было слова для обозначения синего, а слово 
«чинь» определяло все нюансы цвета от темно-серого через синий до зеленого12. 

В традиционной символике Китая белый цвет — это цвет старости, 
увядания и несчастья, но наряду с этим белый стал символом юной дев-
ственности и чистоты. Также это был «общепринятый цвет траура, соб-
ственно не имеющего цвета, бесцветного траурного одеяния»13. Белый 
цвет олицетворял время сбора риса (белого зерна) — осень14.  

Черный тоже являлся цветом траура, но также символически черный 
вместе с белым отражали единство, необходимое для продолжения жизни, 
и это отразилось в китайском символе «инь-ян».  

Согласно Бидерману, «красный цвет был цветом бога счастья, даю-
щего богатство. Сочетание красного и зеленого, воспринимавшееся в Ев-
ропе как нечто грубое и агрессивное, в Китае, напротив, имело 
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выразительное значение жизненности15. Зеленому в Китае отводили также 
«сугубо положительную роль»16. 

 В китайской мифологии почитались духи пяти главных направле-
ний: востока, запада, юга, севера и центра. И каждой из пяти сторон соот-
ветствовали определенные стихии и цвета: востоку — дерево (зеленый); 
западу — металл (белый); югу — огонь (красный); северу — вода (чер-
ный), центру — земля (желтый). Так, например, в связи с тем, что в древ-
нем Китае черный цвет ассоциировался с водой и севером, Бидерман 
упоминает период, когда на смену династии Чжоу, которую символизиро-
вал красный цвет, пришел Великий император Ши-Хуан, избравший своим 
символом черный, как цвет чести и смерти, ибо «вода гасит огонь». 

В традиционной китайской символике зеленый и белый цвета обра-
зуют пару противоположностей. По утверждению Бидермана, зеленый 
дракон китайской алхимии символизировал «первичный принцип инь, 
ртуть (жидкое серебро) и воду. Тогда как белый тигр — принцип ян, сви-
нец и огонь»17.  

Зеленый и синий были символом весны. Но в то же время нужно при-
знать, что в Древнем Китае к синему цвету было двойственное отношение. 
Так, например, «синие (голубые) цветы, глаза, ленты и полоски считались 
отвратительными и приносящими несчастье»18. 

Желтый цвет для древних китайцев олицетворял конец лета, а также 
был привилегией императорской фамилии. Чешский искусствовед Ян Балеко 
отмечал, что «одним из первых мифических государей Китая стал Желтый 
император, посредник между небом и землей»19 и его одеяние было желтым. 
Так как в китайской космологии «желтый являлся основанием, центром, осью 
розы ветров, он соединял в себе сияющий желтый цвет неба с желтым цветом 
лессовой земли». И потому считалось, что «желтый цвет императорских обла-
чений делал эту связь неба и земли зримой и прекрасной»20. 

Помимо традиционных цветов в Китае встречались обозначения слож-
ных, тонких оттенков. Например, «сюань» — это черный цвет предрассветно-
го неба на северо-востоке, сквозь который едва пробивается красный цвет. 
А «сюнь» — красно-желтый цвет земли, который «дает представление о земле, 
залитой обильными лучами южного солнца, поскольку красный — это цвет 
огня и юга»21. 

Таким образом, сравнивая содержание цветовых символов у перво-
бытных народов с цветовой символикой Древних культур, можно отметить 
сходство в истолковании цветовой триады, а также сделать вывод о един-
стве корней цветового символизма у различных народов. 

 
Примечания 

1 См. Тэрнер В. Символ и ритуал. — М.: Наука, 1983. — С. 98. 
2 Природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины. 
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3 Осадочная горная порода, состоящая из глины и известняка. 
4 Бидерманн Г. Энциклопедия символов, 1996. — С. 290. 
5 Тэрнер В. Символ и ритуал. — С. 88–89. 
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Press, 1982. 
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IV 
 

Виктор Мартыненко 
 

К ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ИЗОРАМа: 
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Ленинградский ИЗОРАМ… Кажется, что в самих звуках этой аббреви-

атуры, которая расшифровывается как ИЗО (т. е. изобразительное искус-
ство. — В. М.) рабочей молодежи, слышатся и поныне отголоски бурных 
собраний и митингов, праздников и демонстраций, военных и спортивных 
парадов первых послеоктябрьских десятилетий. Когда-то ИЗОРАМ, заявив-
ший о себе в Декларации, утвержденной Художественным советом Ленин-
градского обкома ВЛКСМ в марте 1930 года, как о «художественном 
агитпропе1 комсомола»2, пользовался известностью не только в Ленинграде, 
но и по всей стране. По его примеру создавались рабочие художественные 
организации в разных ее концах, о нем печатались статьи в центральных га-
зетах и журналах, ему посвящались книги и исследования теоретиков 
начального этапа истории советского искусства. В современной же специ-
альной литературе, посвященной художественной жизни СССР 1920-х — 
1930-х годов, ИЗОРАМ, напротив, упоминается нечасто, и если, вдруг, рас-
сказ о нем становится достаточно подробным, то ведется он, как правило, 
с повторением давно устоявшихся формулировок и определений. 

Так, например, обстоит дело и с вышедшей в 2013–2014 годах мно-
готомной «Энциклопедией русского авангарда»3 — универсальным и наибо-
лее полным на сегодняшний день изданием о том периоде в истории 
отечественного искусства, который уже более полувека подвергается скрупу-
лезному и всестороннему рассмотрению как российскими, так и зарубежными 
исследователями. Тематика 1 224 статей энциклопедии, включающей в себя 
также более 4 000 изображений, чрезвычайно широка4. Наряду с достаточно 
традиционными по трактовке монографическими рубриками важное место 
в энциклопедии занимают исторические и общетеоретические статьи, которые 
зачастую являются оригинальными научными исследованиями, посвященны-
ми неизвестным ранее или увиденным по-новому страницам в истории рус-
ского искусства. Вместе с тем, в отдельных случаях встречаются и такие 
статьи, где обнаруживается недостаточное владение их авторами фактической 
стороной рассматриваемых вопросов. Так, в частности, обстоит дело со стать-
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ями о Ленинградском ИЗОРАМе и его организаторе, а в дальнейшем и бес-
сменном художественном руководителе — М. С. Бродском5. По сути дела, 
М. Б. Михайлова и В. И. Ракитин, опираясь, главным образом, на материалы 
печатных источников конца 1920-х – начала 1930-х годов, ограничили свои 
краткие справки по названным темам приведением положений, высказанных 
еще в то время6, а позднее утвердившихся в официальном советском искусство-
знании. Наряду с присущей этим статьям стереотипностью характеристик, есть 
в них и досадные ошибки. Так, местом рождения М. Б. Бродского указана 
Одесса7, но, ведь, на самом деле он родился в Полтаве. Неверно указано 
и расположение «штаб-квартиры»8 ИЗОРАМа — Домпросвет им. Г. В. Пле-
ханова9. В действительности, интересующее нас художественное объедине-
ние рабочей молодежи сформировалось не в бывшем Народном доме-
библиотеке Э. Л. Нобеля10 (Лесной пр., 19), где в 1920-х годах обосновался Дом 
коммунистического просвещения молодежи им. Г. В. Плеханова, а совершенно 
в другом районе Ленинграда — на Кирилловской улице, 19, где в так называе-
мом «Доме Кербедза» в те же годы размещался тоже Домпросвет, но другой — 
имени А. И. Герцена. Основная же история молодежной художественной орга-
низации (слово «ИЗОРАМ» появилось, кстати, только осенью 1929 года, неза-
долго до проведения его известной выставки в Третьяковской галерее) была 
связана с 1931 года с несуществующим ныне бывшим зданием церкви Успения 
Пресвятой Богородицы, находившимся во дворе дома № 16 по ул. Жуковского. 

Дальнейший подробный анализ информации об ИЗОРАМе и М. С. Брод-
ском, содержащейся в статьях «Энциклопедии русского авангарда», уведет 
нас далеко в сторону от основной задачи настоящей публикации — позна-
комить с неизвестными ранее документами по истории Ленинградского 
ИЗОРАМа. И все-таки, нельзя не остановиться еще на одном моменте, 
принципиально важном для полного и объективного освещения его твор-
ческого пути. История ИЗОРАМа не закончилась ни в 1931 году, как мо-
жет представить себе читатель по завершающей фразе статьи, написанной 
М. Б. Михайловой: «Осенью 1931 Изорам вошел в РАПХ11 на правах кол-
лективного члена»12, ни после ликвидации РАПХ в 1932 году. По крайней 
мере, так считали все те бывшие изорамовцы, с которыми довелось встре-
чаться автору данной статьи. ИЗОРАМ не только сохранил свой основной 
состав после событий 1932 года, но и продолжал работать под своим, хотя 
и заметно удлинившимся, названием в том же самом здании бывшей церк-
ви. Правда, после 7 сентября 1941 года, когда в канун начала блокады Ленин-
града подлинная «штаб-квартира» ИЗОРАМа была уничтожена прямым 
попаданием вражеской авиабомбы и вспыхнувшим за этим пожаром, изорамов-
цам из числа тех немногих, кто оставался еще в городе, ставшем фронтом, при-
шлось работать для нужд обороны Ленинграда, уже в других местах. 

Судя по текстам энциклопедии об ИЗОРАМе и М. С. Бродском, их авто-
ры не использовали по каким-то причинам как приведенные выше, так и другие 
сведения по темам их статей, ставшие доступными еще в 1980-е годы13. 

233 



Хотелось бы надеяться, что предлагаемые вниманию специалистов 
и всех читателей, интересующихся историей советского искусства, мате-
риалы по истории Ленинградского ИЗОРАМа помогут расширить их пред-
ставление о внутренней природе общекультурных процессов и изменений, 
происходивших в художественной жизни страны в период с конца 1920-х 
годов до начала Великой Отечественной войны. Вместе с тем, публикуе-
мые здесь впервые документы позволяют отказаться от схематизма и сте-
реотипов в истолковании предельно противоречивой и драматичной 
художественной жизни предвоенного десятилетия, дополняя наше пред-
ставление о ней конкретными фактами, вводимыми в научный оборот. 

Фрагменты воспоминаний двух изорамовцев — художников Владими-
ра Оскаровича Мейера и Бориса Алексеевича Белозёрова — позволяют как 
бы изнутри ощутить дух времени. Они со своими товарищами по ИЗОРАМу 
были представителями того поколения советской рабочей молодежи, миро-
воззрение которого формировалось в условиях целенаправленной государ-
ственной политики по утверждению во всех сферах общественной жизни 
идеологии марксизма-ленинизма, получившей к началу 1930-х годов даль-
нейшее развитие в форме сталинизма. 

Остановившись на вопросе о «духе времени», отобразившемся в публи-
куемых материалах, будет уместно упомянуть и о книге «Время моих друзей», 
написанной еще одним бывшим изорамовцем — Борисом Фёдоровичем Се-
мёновым14. Значительная ее часть посвящена ИЗОРАМу, М. С. Бродскому 
и приятелям-изорамовцам, в том числе В. О. Мейеру и Б. А. Белозёрову. Про-
никнутые романтикой и лиризмом мемуары Б. Ф. Семёнова написаны на ос-
нове реальных фактов, и что немаловажно, подготовлены к печати и изданы 
тоже в 1980-е годы15. Однако они представляют, скорее, авторское видение 
близких сердцу мемуариста картин полувековой давности, плод его размыш-
лений над ними. Поэтому книга Б. Ф. Семенова, который, кстати, уже с сере-
дины 1930-х годов не был связан с ИЗОРАМом, при всех ее литературных 
достоинствах не в силах заменить собой такие, к примеру, «упрямые вещи», 
как публикуемые ниже уникальные материалы дискуссии, развернувшейся 
в Ленинградском ИЗОРАМе после выхода постановления ЦК ВКП(б) от 
23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций». 
Как известно, это постановление послужило основанием для роспуска суще-
ствовавших на тот момент в СССР профессиональных литературных и худо-
жественных организаций и объединений. Вместо них были созданы единые 
творческие союзы, одним из которых в итоге стал и Союз художников СССР, 
принявший, правда, свою окончательную форму гораздо позднее. 

В силу своей необычной роли в общей художественной жизни того вре-
мени, располагаясь как бы на границе профессионального и самодеятельного 
изобразительного искусства, ИЗОРАМ, творческая практика которого в тот 
период основывалась на принципе коллективной работы, характерном для ра-
бочих изокружков более раннего времени, не был принят в Ленинградское от-
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деление Союза советских художников. Последнее было создано в августе 
1932 года, и прием коллективных членов в него не допускался. В то же время 
Ленинградский ИЗОРАМ избегнул расформирования. Благодаря редким орга-
низаторским способностям М. С. Бродского и духу единства, сложившемуся 
в основной группе ИЗОРАМа, состоявшей из молодых и энергичных юношей 
и девушек с общими взглядами и интересами, эта художественная организация 
уцелела под напором преобразований, трансформировавшись постепенно 
в творческом плане применительно к новым обстоятельствам культурной 
и художественной жизни страны. 

Документы, включенные в данную публикацию, являются частью се-
мейного архива. Их собственная история сама по себе необычна и заслужи-
вает особого повествования. Главная заслуга в том, что они дошли до наших 
дней, принадлежит представителям разных поколений одной и той же семьи. 
В первую очередь, необходимо, конечно, назвать среди них Владимира Ос-
каровича Мейера (1908–1979) — одного из первых и постоянных членов ос-
новной группы ИЗОРАМа, прошедшего все, включая подготовительный 
период, этапы деятельности этой художественной организации вплоть до 
весны 1941 года, когда его призвали на очередные военные сборы. Вскоре 
началась Великая Отечественная война, и он оказался в рядах действующей 
Красной Армии. Вернуться назад в ИЗОРАМ ему не довелось, так как в авгу-
сте 1942 года, когда был близок уже второй год вражеской блокады Ленин-
града, история Художественных мастерских Управления по делам искусств 
Исполкома Ленгорсовета «Изорам» оборвалась. 

Когда после окончания Великой Отечественной войны у Владимира 
Оскаровича появилась возможность приезжать в Ленинград, возобновились 
его встречи с теми из бывших изорамовцев, кто остался в живых. Речи о воз-
рождении ИЗОРАМа в новых условиях уже не могло идти, но было осозна-
ние важности сохранить о нем в истории советского искусства достоверную 
память. Еще в середине 1960-х годов Владимир Оскарович пытался заинте-
ресовать Государственный музей истории Ленинграда предложением прове-
сти художественно-историческую выставку, посвященную Ленинградскому 
ИЗОРАМу. У него возникла переписка с дирекцией музея, но закончилась 
она лишь поощрительными пожеланиями и рекомендациями, высказанными 
ему. Вслед за этим Мейер взялся за самостоятельную работу над книгой по 
истории ИЗОРАМа. Поскольку основная часть архивных материалов органи-
зации погибла в сентябре 1941 года, а остававшиеся были ему недоступны, 
Владимир Оскарович решил написать книгу, используя свои материалы 
и воспоминания бывших изорамовцев. 

Предваряя публикацию документов, надо отметить, что судьба 
В. О. Мейера сложилась таким образом, что после окончания войны он был 
лишен возможности жить и работать в Ленинграде. Причины этого изложил 
в биографии художника его младший брат — Арнольд Оскарович Мейер. 
Эта биография, хотя и несколько в смягченном виде, показывает, что выпало 
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на долю одного из молодых советских энтузиастов 1920–1930-х годов, ис-
кренне воспринявшего идеи построения социализма в СССР и посвятившего 
себя до последних дней жизни их осуществлению. 

Несмотря на то, что постоянным местом жительства В. О. Мейера 
после 1945 года стал г. Сталиногорск (ныне г. Новомосковск) в Тульской 
области, он неоднократно бывал в Ленинграде, где встречался с друзьями 
молодости, в родном Рыбинске, где жил после войны его ближайший друг 
Б. А. Белозёров, вел с ними переписку, подбирая материалы для задуман-
ной книги. Осуществить в полной мере свой замысел ему по многим объ-
ективным обстоятельствам не удалось, тем не менее хронологию 
творческого пути и главные события в истории ИЗОРАМа он обозначил. 

Результатом изысканий и собирательской деятельности В. О. Мейера 
стали несколько тетрадей с записями и конспективно намеченными планами 
дальнейшей работы над книгой. Существенными дополнениями стали также 
воспоминания, написанные по его просьбе Борисом Алексеевичем Белозёро-
вым и Константином Ивановичем Савищенко. Многое ему удалось уточнить 
благодаря письмам и устным воспоминаниям Варвары Петровны Цветковой, 
Марии Васильевны Малик, других бывших изорамовцев. Однако с некото-
рыми из них прежнее взаимопонимание было утрачено. 

В 1979 году Владимира Оскаровича не стало, и работу над собранными 
им рукописями добровольно возложил на себя Арнольд Оскарович Мейер 
(1920–2001). Горный инженером по профессии, он, выйдя на пенсию, жил 
в поселке Сылва неподалеку от Перми. Арнольд Оскарович перевез к себе все 
документы, оставшиеся после Владимира Оскаровича, и занялся их системати-
зацией и приведением в порядок. Хотя многие годы братья жили вдали друг от 
друга, между ними сохранялось постоянное общение, и их родственные связи 
не прерывались. Арнольд Оскарович хорошо знал планы старшего брата и по-
нимал внутренние мотивы, которыми тот руководствовался, создавая летопись 
ИЗОРАМа. Ведь, ему и самому после эвакуации из блокадного Ленинграда 
пришлось пережить высылку на спецпоселение, а впоследствии он, как и Вла-
димир Оскарович, не имел возможности вернуться назад. 

В далеком теперь уже 1980 году мне удалось встретиться с А. О. Мейе-
ром, когда он находился в Ленинграде по личным делам. В тот приезд Ар-
нольд Оскарович познакомил меня с судьбой своего старшего брата и подарил 
мне для дальнейшей работы над историей ИЗОРАМа, которая велась уже и до 
этого, отредактированный им самим машинописный сборник «Воспоминания 
художников Ленинградского Изорама. 1980 г.», составленный на основе части 
материалов, оставшихся после смерти Владимира Оскаровича. Благодаря это-
му сборнику удалось прояснить многие вопросы при подготовке научных до-
кладов и публикаций об ИЗОРАМе, сделанных мной в 1980-е годы. 

Вслед за началом перестройки пришли смутные времена, и, несмотря 
на неоднократные приглашения А. О. Мейера приехать к нему в гости 
и ознакомиться с оригиналами документов, которые он продолжал хранить, 
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я не сумел этого сделать. Настало новое столетие, и спустя годы поездка 
в Пермь, наконец, состоялась. Все, о чем рассказывал когда-то Арнольд Ос-
карович, оказалось в целости благодаря его сыну — Александру Арнольдо-
вичу Мейеру. Сохраняя память о своем родном дяде-художнике, которого он 
хорошо знал, и о деле, которому посвятил последние годы жизни его отец, 
Александр Арнольдович разрешил не только ознакомиться со всеми сохра-
нившимися у него материалами по истории ИЗОРАМа и творчеству 
В. О. Мейера, но и опубликовать их. 

Предлагаемые читателю документы являются лишь некоторой ча-
стью материалов, принадлежавших В. О. Мейеру и систематизированных 
А. О. Мейером. Их публикация важна не только тем, что она вводит 
в научный оборот не использовавшиеся ранее сведения о Ленинградском 
ИЗОРАМе, но и тем, что служит данью памяти создателям этого своеоб-
разного архива свидетельств о неповторимой эпохе, оставленных ее непо-
средственными участниками. И будет вполне естественным поэтому, что 
в качестве вступления к документальной части публикации выбрана био-
графия художника В. О. Мейера, составленная А. О. Мейером. В ней со-
держится целый ряд конкретных сведений, относящихся не только к жизни 
Владимира Оскаровича, но и к истории ИЗОРАМа — неповторимого явле-
ния в истории раннего периода советской художественной культуры. 

Вслед за этим приводятся воспоминания самого В. О. Мейера и ма-
териалы творческой дискуссии, развернувшейся в Изораме в 1932–1933 
годах, одним из инициаторов и главных участников которой он был. За-
вершают публикацию три фрагмента из воспоминаний Б. А. Белозёрова. 

Подготовка рукописных документов к печати, составление примеча-
ний и комментариев к ним выполнены автором публикации. Необходимые 
грамматические и синтаксические исправления, внесенные в тексты при 
переводе их в печатную форму, не затрагивают стилистику, терминологию 
и содержательную сторону документов. 

Биография Мейера Владимира Оскаровича16 
Родился 11 августа 1908 года на станции Дно Псковской губернии 

в семье рабочего. Отец — Оскар Мартынович в то время работал машини-
стом паровоза. Дед — Мартин Иванович всю жизнь работал слесарем же-
лезнодорожных мастерских в г. Рыбинске. 

Мать — Клара Оттовна родилась в г. Инстербурге17 в семье служа-
щего, приехала в Россию в 1902 году 16-летней девушкой погостить у об-
русевших родственников и здесь вышла замуж. 

В 1918 году семья переехала на постоянное жительство в г. Рыбинск. 
Родители заметили у своего первенца способности к рисованию и способ-
ствовали их развитию: в 11 лет отец передал его художнику Горбунцову18, 
затем мальчик посещал изостудию пролеткульта, которой руководил Щег-
лов М.М.19 В памяти брата сохранились следующие фамилии студийцев: 
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Штеренберга, братьев Комаровых, Ник. Соколова (один из Кукрыник-
сов)20, Олега Карташёва (изорамовец с 1930 года)21. 

В 1922 году [отец. — В. М.] умер от увечья на паровозе. В стране сви-
репствовал голод. Брат оставил школу и помогал матери растить еще двух де-
тей: пятилетнюю сестренку и меня — двухгодовалого, очень больного 
ребенка. В 1924 году мать выхлопотала пенсию на детей, семье стало жить 
легче, и брат снова стал посещать школу. В школе он учился вместе с Борисом 
Алексеевичем Белозёровым. С большой благодарностью вспоминал своих 
учителей рисования Фёдорова Ф. Ф.22 и Свиблова А. А.23 Последний был пре-
красным декоратором, занимался скульптурой, увлекался музыкой и оказал 
большое влияние на этих двух пареньков-друзей. В 1926 году Белозёров по-
знакомился с художником Счастневым К., и они стали брать у него уроки ри-
сования и композиции за высокую плату по тем временам. 

По комсомольской работе в школе, где был секретарем в течение двух 
лет, брат общался с секретарем Рыбинского УКОМа24 Алексеем Сурковым 
(известным поэтом)25. Окончив 8 классов, он решил уехать в Ленинград 
с надеждой поступить учиться в Академию художеств. В то время была 
большая безработица, поэтому устроиться на жительство было чрезвычайно 
трудно. Заведующий орготделом26 в Смольном решительно настаивал на его 
возвращении в Рыбинск, но уступил горьким слезам паренька-комсомольца, 
когда тот поведал ему сокровенное желание и показал свои рисунки. Ему да-
ли направление в коллектив комсомола госактеров27 (ул. Росси, 2), где встре-
тили приветливо. 

Прирабатывая на хлеб насущный, он поступил на двухгодичные кур-
сы подготовки в Академию художеств, руководил которыми Нейман. 
Окончил их за два месяца, но после того, как ознакомился с порядками 
в Академии, воздержался от поступления и стал посещать учебные худо-
жественные мастерские при Домпросвете28 имени Герцена. Здесь ему 
приглянулся симпатичный М. С. Бродский29, и началась работа в Изораме, 
которую он описал в своих воспоминаниях. 

Весной 1941 года был призван на очередную летнюю военную под-
готовку в 20 ОИАБ30. Весьма тревожные ожидания завершились объявле-
нием войны. В 1942 году его направили в Разведотдел31 Северного фронта. 
В марте 1943 года он попал в плен при выполнении боевого задания — во 
время перехода речки нарвались на засаду гитлеровцев. Как разведчика его 
приговорили к расстрелу, но заменили лагерем смерти, где пережил все 
ужасы плена и, как вспоминал, «стоял одной ногой в могиле». В 1944 году 
Финляндия вышла из союза с Германией. К военнопленным финны стали 
относиться лучше, благодаря чему удалось выжить. Был репатриирован 
окружным СМЕРШ32 283 ПФЛ33 в г. Сталиногорск34. 

Военнопленных товарищей брата русской национальности реабили-
тировали сразу, а его, как немца, поставили на особый учет. Брату при-
шлось пережить моральные трудности другого рода, о которых он избегал 
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вспоминать. Мне довелось пережить и блокаду Ленинграда, и спецпоселе-
ние35 за принадлежность к немецкой национальности, поэтому в личных 
разговорах мы понимали друг друга хорошо. Много пришлось пережить 
несправедливого, понять могут люди, испытавшие на себе это. Правду не 
скроешь. Вместе с отцом спецпоселение отбывал сын, вернувшийся из 
эвакуации, где умерла его мать36. 

В 1945 году брат поступил на работу в ремесленное училище № 54, 
где выполнил 9 панно 150 × 150 см. 

В 1946 году на городской выставке показал триптих «Ферганский ка-
нал» размером: 50 × 150; 50 × 150; 50 × 150, выполненный маслом. За него 
была присуждена первая премия, но… вспомнили, что он немец, и отказали. 

В 1947 году преподавал рисунок в Строительном техникуме. С 1948 по 
1950 гг. работал художником в комбинате «Москвоуголь». Затем он поступил 
работать на шахту № 27 «Сталиногорскуголь», где занимался художествен-
ным оформлением и выпускал сатирические листки в стенной газете «Кроко-
дил». Эта работа ему нравилась. Шахтеров он очень уважал, и они встречали 
его зарисовки с восторженным одобрением. 

В 1954 году был освобожден от спецпоселения и реабилитирован фор-
мально. Вернуться снова в Ленинград не имел возможности. В 1961 году ху-
дожественный совет Тулы принял три работы на выставку. Сохранились 
теплые отзывы посетителей о его картинах. В местной печати уделялось вни-
мание творчеству брата, просьбам организовать персональную выставку его 
работ и пр. Все эти вырезки я собрал в отдельный альбом. Его очень радовали 
отзывы о живописных и графических работах, экспонировавшихся в актовом 
зале ГПТУ № 5 г. Узлового в декабре 1969 года, в музее г. Донского. 

Люди официальные с нескрываемым интересом просматривали его 
картины, живо интересовались ими, но как только знакомились с анкетными 
данными, умолкали из осторожности и опасения. Чувствуя и понимая это, 
брат продолжал свою творческую работу. Дома накопилось много картин 
размером 40 х 57 см, выполненных маслом по бумаге, а также сатирических 
листков «Крокодила», выполненных акварелью. По доброму совету жены —
Боголеповой Нины Васильевны — и знакомых он в 1977 году передал в дар 
музею г. Новомосковска 56 картин и 60 сатирических листков, а в 1978 году 
подарил музею г. Донского Тульской области 66 картин. 

Зимой 1979 года обнаружилось тяжелое заболевание раком. Врачи 
признали лечение безнадежным, родственники скрывали от него диагноз. 
После тяжелой и продолжительной болезни он умер 3 сентября 1979 года. 

После похорон я пересмотрел и описал для себя все, что осталось, 
взял на хранение рукописи и фотографии с тем, чтобы привести их в поря-
док и сохранить наследникам. 

Март 1980 года          Мейер А. О. 
Копия этой рукописи передана искусствоведу Мартыненко В. П. 

 

239 



Из воспоминаний В. О. Мейера. Материалы дискуссии в ИЗОРАМе 

Домпросвет им. Герцена37 
Культурно-просветительная работа в 1927 году имела большой 

успех. В Домпросвете им. Герцена (Кирилловская, 19) 38, куда я поступил 
с товарищем39, был такой порядок: надо было иметь право быть членом 
этого клуба. А им мог быть любой рабочий и служащий предприятия, 
шефствующего над этим Домпросветом, а также и члены их семей. Член-
ские взносы обязательно должны были быть уплачены, иначе Вас могли 
и не пропустить. Взносы были незначительны, и можно сказать, что они 
были символичными. Вместе с членом клуба мог пройти в клуб и его това-
рищ, за поведение которого он отвечал со всею строгостью устава. Член 
клуба имел только одну обязанность — быть дежурным раз в месяц и в два 
месяца раз посещать общие собрания членов клуба, и соблюдать порядок 
и правила, утвержденные общим собранием членов клуба. 

При клубе была библиотека с читальным залом. Она открывалась 
в 12 час. дня. Буфет с холодными и горячими блюдами, с алкогольными 
и безалкогольными напитками, а также бильярдная и сцена с экраном 
и зрительным залом на 300–500 мест. Члены клуба могли бесплатно смот-
реть кинофильмы и спектакли, кроме тех дней, когда клуб был открыт 
только для работников какого-нибудь одного (из трех) шефствующих 
предприятий. В таком случае вход был по пригласительным билетам, и об 
этом заранее анонсировали. Если член клуба в чем-то провинился, то он 
должен был держать ответ перед общим собранием клуба, и он получал 
или выговор, или выговор с предупреждение, или временно исключался из 
членов клуба сроком от недели до месяца, а затем и вовсе исключался из 
клуба. Лиц, которые напивались алкоголем до бесчувствия, запирали в от-
дельную комнату. Утром их выпускали, но уже без членского билета, по-
лучить который он мог только у председателя правления. 

Главной работой в клубе были кружки: самодеятельно-художественный 
и технический. Все кружки имели свое помещение, оборудование, периодиче-
ски правление снабжало кружковцев необходимым материалом и инструмен-
том. Руководителями кружков были знающие свое дело профессионалы, 
которым не разрешалось вести более одного кружка. Занятия начинались 
с 6 час. вечера до 11 час. В 11 час. двери клуба закрывались. Штатным биле-
терам помогали несколько человек — дежурных членов клуба. Самой боль-
шой популярностью пользовался кружок танцев. С этого начинал всякий 
новый молодой человек и девушка. Помимо классических и бальных танцев 
изучали и современные танцы, причем руководитель не только обучал каж-
дого владеть своим телом, руками и ногами, но также и хорошим манерам, 
вплоть до того, как правильно держать ложку во время еды. Кружки ИЗО, 
МУЗО, ЛИТО были в большом почете. Там вместе с подростками занима-
лись убеленные сединами любители. Как правило, в кружках была строгая 
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дисциплина: тишина, вежливое отношение руководителя к кружковцам 
и друг с другом, разговор шепотом во время занятий, внимание друг к другу, 
предупредительность одного к другому. Желающие могли в любое время 
оставить занятия и пойти посмотреть игру, спектакль или кинофильм, в буфет 
или в читальню, или просто в фойе, где можно было свободно вслух погово-
рить. Кружковцы могли принять участие в выступлениях самодеятельности, 
но никто никого не принуждал сделать это. 

Преподавание музыки, например, обязательно сопровождалось изу-
чением нотной грамоты и упражнениями до такой степени, чтобы не вы-
звать отвращение от предмета. Так же в кружке ЛИТО и ИЗО считалось, 
что через какой-то отрезок времени устраивались выставки кружковцев 
в фойе клуба с обсуждением выставленных работ. 

Каждый кружковец не только потреблял (концерты, кино, спектакли, 
литературу, выставки), но и сам отдавал40, т. е. создавал в меру своих сил гра-
вюры, панно, плакаты, стихи, рассказы и т. п. Такая активная работа в клубе 
сочеталась с работой на производстве и доставляла гармонию существования. 

Оформление пл. Урицкого к 1 мая 1931 г.41 
По предложению С. М. Кирова42 был объявлен конкурс среди ленин-

градских художников. В назначенное время в одном из залов Русского му-
зея состоялась выставка 300 работ. Лучшим эскизом был признан наш. Он 
назывался «Борьба двух миров». Миру капитализма противопоставлялся 
мир социализма. Сразу за правительственной трибуной возвышался СССР. 
В центральной части было развернуто строительство Днепрогэса с картой 
электрификации всей страны. Нефтяная вышка, колхозный элеватор с бо-
гатым урожаем хлебов, на переднем плане изображена была из папье-маше 
голова кулака с длинными руками, цепляющимися за землю, а на него 
наезжал трактор Фордзон-Путиловец43. Вся эта конструкция была на фоне 
красного стяга со словами 1 мая, и грандиозная фигура во весь рост крас-
ноармейца в шинели, с винтовкой наперевес, и броневой щит со словами 
Сталина: «Мы чужой земли не хотим, но и своей земли ни пяди не отда-
дим»44. Справа был изображен капиталист, погруженный по грудь в зем-
лю — торчала только голова с широко разинутой пастью и с протянутой 
к красноармейцу хищной рукой. Другая рука сжимала в горсти колониаль-
ные народы (муляж). На голове капиталиста цилиндр с дулом пушки, 
и, обхватив ее одной рукой, римский папа другой грозил нам крестом (кре-
стовым походом). Рядом с головой большой фашистский знак45, превра-
щенный в тюрьму народов. К тюрьме спиной прислонился полицейский 
с дубинкой, защищая фашизм против идущих с флагами рабочих, на фоне 
закрытых на замок фабрик и заводов. Под этой группой, как бы в разрезе, 
показана подпольная типография со станком, печатающим листовки. 
С. М. Киров предложил нам же и осуществить свой эскиз. Мы с помощью 
декорационных мастерских при театре оперы и балета им. Кирова46, где 
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руководителем был скульптор С. А. Евсеев47 (автор памятника Ленину 
у Финляндского вокзала) принялись за дело. У Зимнего дворца появились 
плотники, застучали топоры, строилась из дерева и фанеры сложная кон-
струкция… Детали привозили от Евсеева. На мою долю досталась живо-
писная часть. Надо было согласно эскизу покрасить клеевой краской 
с бригадой маляров. Я уже заканчивал окраску, как к нам приехал посыльный 
из Смольного и сообщил, что звонила Москва и просила убрать фигуру по-
лицейского, прислоненного к свастике в виде тюрьмы, так как немецкий по-
сол выразил протест правительству за изображение немецкого шуцмана48. 
Уничтожить фигуру (?!), несущую большую смысловую нагрузку, мы не ре-
шились, и тут я предложил ее, фигуру полицейского, перекрасить в разные 
цвета. Куртку — в один, брюки — в другой, и получился какой-то интерна-
циональный полицейский, в общем, страж капиталистического строя. 

Во время работы на площади скапливались большие толпы народа 
и с восхищением смотрели на наше детище… 

После первого мая по просьбе рабочих ленинградских заводов 
«Борьба двух миров» была оставлена на две недели. Экскурсии приезжали 
со всех районов города. Экскурсоводы объясняли содержание оформления. 

О дискуссии в ИЗОРАМе (1932–33 гг.)49 
Успехи в области художественного оформления Дворцовой площади 

1 мая 1931 г., 7 ноября 1931 г. и 1 мая 1932 г привлекли внимание и Москов-
ского НИИСИ50. К нам приехал сотрудник т. Гоцук51. Он поселился у нас 
в общежитии, знакомился с нашими плакатами, эскизами оформления, кар-
тинами и со всеми нами. Им был сделан доклад о творчестве ИЗОРАМа. До-
клад был всеми нами одобрен, но оказалось, не всем он был по душе. По 
моей инициативе на бюро комсомольского коллектива был поставлен ряд во-
просов о нашей слабости в области рисунка, живописи с натуры, анатомии 
и перспективы. На специальном собрании я выступил с критикой наших не-
достатков и получил отпор со стороны руководства с Бродским во главе. 

Постановление партии от 23 апреля 1932 года о картинно-плакатной 
продукции и о школе подтвердили наши опасения52. ИЗОРАМ разделился на 
два лагеря, выпускались две стенгазеты… 21 марта 1933 года после вмеша-
тельства к/о53 Горкома Ленинградского комсомола, Бюро комсо–коллектива54 
Ленизорама вынесло на закрытое комсо–собрание55 резолюцию по поводу 
происходившей дискуссии, которая была единодушно принята, и на этом дис-
куссия закончилась. 

Руководство Ленизорама наладило занятия по живописи с натуры, рисунку 
обнаженной натуры, анатомии и перспективе. Ленинское наследство в области 
искусства было тщательно проштудировано, и, главное, была налажена та атмо-
сфера в работе, в которой не было ни победителей, ни побежденных. 

Прилагаю: 
1. Докладную записку Гоцука Культпропу Ленгоркома комсомола 
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2. Резолюцию Бюро коллектива ВЛКСМ Ленизорама 

Докладная записка Культпропу Ленгоркома 
Данный материал является следствием обнаруженных мною ошибок 

и недочетов в ходе творч.56 дискуссии в ИЗОРАМе, начатой моим докладом 
3 / II 33 г. Данный доклад я сделал по приглашению одного из руков.57 ИЗО-
РАМа Гущина58, которому я прочел этот материал в НИИСИ в Москве. На 
I этапе дискуссии руководство ИЗОРАМа в лице т. Бродского признало мой 
доклад полезным, дополняющим те работы, которые в ИЗОРАМе, но по мере 
выступления в ходе дискуссии ряда изорамовцев, особенно после выступле-
ния отсекра59 Мейера с критикой недостатков ИЗОРАМа, руководство стало 
относиться отрицательно60 к раскрытию недостатков в творческой работе 
ИЗОРАМа, в связи с тем, что считало это дискредитацией руководства. 
Наряду с целым рядом положительных сторон ИЗОРАМа, в основном пра-
вильно политически разрешившего тематику, имел место ряд ошибок, и од-
ной из важнейших причин явилось то, что в ИЗОРАМе не было 
непосредственного партийного руководства, комсо–коллектив в большой 
степени был обезличен. 

Основные ошибки: 
1. Фактич.61 затягивание выполнения решения ЦК о школе. Так, вме-

сто того, чтобы перестроиться в учебе, сделать основным, особенно на 
первом курсе, прохождение основных общих дисц.62 (овладение ИЗО в ри-
сунке, живописи), необходимых для любого вида ИЗО (картины, плаката 
и т.д.), по-прежнему, по существу, начали с отдельных видов ИЗО (карти-
на, плакат и т. д.). 

Невыработка до сих пор учебной программы. Не поставили задачей 
ликвидировать основной недостаток ИЗОРАМа после 5 лет работы — это 
слабое рисование и письмо красками с натуры. На мои указания на то, что 
такая система обучения тормозит овладение рисунком, мастерством живо-
писца, я получал ответ: «Что ж ты хочешь как в Академии построить уче-
бу?». Я считаю, что нам надо не обязательно делать все в ИЗОРАМе 
наоборот, надо учесть и опыт Академии, которую сейчас мы строим. Такое 
же противопоставление нами же организуемой Академии, по-моему, вред-
но. Между прочим, беседуя с рядом преподавателей, я выяснил, что они 
тоже существующую систему учебы считают неправильной. 

2. Продолжающееся противопоставление самодеятельного ИЗО проф. 
художникам. Получилось это потому, что, к сожалению, решения ЦК от 
23 апр. и о школе не были разъяснены партийцами в самом ИЗОРАМе. То же 
разъяснение, которое давало руководство, и которое комсомол не проверил, 
выражалось в туманных намеках на то, что решение 23 апр. временное, вроде 
какого-то маневра. Такое разъяснение, конечно, не способствовало правиль-
ному пониманию решения ЦК и не способствовало установлению правиль-
ных взаимоотношений ИЗОРАМа с проф. художниками. Поэтому до сих пор 
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не прекратилось противопоставление проф. художникам. Выражается это 
в том, что их недооценивают, считают, что единственный правильный 
путь — это путь ИЗОРАМа, думают, что и другие художники должны всту-
пить на этот путь. Над работами проф. художников смеются. Пригласив ряд 
художников для смычки и для оценки работы ИЗОРАМа, после их ухода 
осмеивают их оценки, не прислушиваясь фактически к ряду их верных ука-
заний о том, что ИЗОРАМ слабо рисует и слабо владеет красками. Я счи-
таю, что проявление этих недостатков пролеткультовского, сектантского 
отношения ко всему тому, что делается вне данной группы ИЗОРАМ, 
и уверенность, что только через ИЗОРАМ идет развитие пролетарского 
ИЗО и прочие моменты ИЗОРАМ-чванства не может вести к росту доверия 
и помощи со стороны профхудожников63 по отношению к ИЗОРАМу. Если 
же профхудожники узнают, как разъясняют решения ЦК от 23 апр. и как 
ИЗОРАМ не считается с их оценками на осмотре работ ИЗОРАМа, в связи 
с чем сам осмотр превращается в какую-то комедию, то все это может вы-
звать у профхудожников недоверие к партии, потому что все эти разъяснения 
имеют место в пролетарском коллективе, работающем под непосредствен-
ным руководством Горкома комсомола. 

3. Не учитывая того, что ИЗОРАМ есть самодеятельный коллектив 
пролетарской молодежи, начавший в этом году строить тех–м64 и желаю-
щий стать штабом самодеятельного движения раб. молодежи для передачи 
ему своего художественного опыта. Не учитывая эту новую обстановку — 
руководство ИЗОРАМа продолжает считать особенностью ИЗОРАМа 
формальные моменты и суживает творческие формы выражения советской 
тематики рядом канонов, заимствованных от пуризма, кубизма и средневе-
ковой иконы (плоскостное разрешение, локальный тон, только условная 
трактовка формы без освещения, многомоментность как единственное 
диалектич.65 разъяснение темы и т.д.). Между прочим, руководство в ходе 
дискуссии утверждает, что все достижения имеет ИЗОРАМ потому, что 
шел от кубизма и иконы. Эта открытая попытка оправдать весь творческий 
путь, где исходным сделали искусство загнивающего капитализма и фео-
дализма. Эти заученные приемы при фактическом отсутствии работы 
с натуры в рисунке, в красках, приводили и продолжают приводить к схе-
матичности, рассудочности, неконкретности образов ИЗОРАМ-продукции. 
Когда указываешь, что разрешение темы недоходчиво, то получаешь ответ: 
«Что же в хвосте массы тащиться что ли?» или «Через 15 лет поймут». Надо 
указать, что работы других ИЗОРАМов, не работавших по этим формальным 
установкам, не считались Бродским изорамовскими. Не выполняя решение 
ЦК от 23 апр. о прекращении всяких групп, бросаются клички: Ахровец66, 
Академик, Эмпирик по отношению тех т. т.67, которые реалистически разре-
шают построение картины, используя перспективу. Самую перспективу объ-
являют буржуазным видением, и что ИЗОРАМу надо придумать свою соц.68 
перспективу. Тогда как вместо выдумывания этой чуши социального про-
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странства или социалистической перспективы надо овладеть обычной пер-
спективой, как одним из средств в целом ряде других средств ИЗО для пра-
вильного, правдивого изображения, соответствующего тому, как видит 
зритель вещи и их реальное соотношение в действительности. 

Недопустимо поступает руководство, предлагая идти в Академию тем 
т. т., которые, выступая с критикой, хотят работать реалистически. Между 
прочим, по отношению к т. Козеллу69, начавшему использовать перспективу 
в своей работе, допущены элементы группового подхода, выразившиеся 
в том, что его обзывают ахровцем, эмпириком, и это после 23 апр., и, нако-
нец, даже угрожали ему, что его картину не выставят как изорамовскую. 
Я уже не говорю о том, что в его работе пририсовывают гадости… 

Я считаю, что бросание в ходе дискуссии кличек ахровец и т. д. 
только снижает проявление критики и самокритики изорамовцев, ибо они, 
не желая ходить с кличками, продолжают молчать. Все это создало нездо-
ровую атмосферу в дискуссии. 

4. В отношении использования наследства. Вместо того, чтобы, 
в первую очередь, как об этом указывал т. Ленин, критически использовать 
элементы искусства эпохи буржуазно-демокр.70 революции, когда искус-
ство более близко подходило к изображению объективной действительно-
сти, в ИЗОРАМе изучали и исходили, в первую очередь, из искусства 
загнивающего капитализма, кубизма, считая его высшим достижением ис-
кусства, являющимся революц. и демократ.71 Кроме того, исходили также 
из средневековой иконы, не критически заимствуя из нее целый ряд прие-
мов (напр., изображение вокруг центральной фигуры целого ряда эпизо-
дов). Развивали теорию, что все европейское искусство, после иконы до 
кубизма, утеряло в декорат.72 живописи ИЗО-элементы, и поэтому его не 
изучали. ИЗОРАМ не учел, что и в стенной живописи Возрождения, 
и в появившихся новых формах станковой картины, соответственно ново-
му социальному содержанию, были выработаны новые формы компози-
ции, трактовки форм и т. д., которые надо изучать, а не обходить. Такой 
фактически обход в изучении буржуазного реализма является одной из 
причин абстрактности, сухости, рассудочности образа ИЗОРАМ-
продукции. Такая позиция в отношении наследства объясняется, правда, 
в настоящее время несколько ослабленной, недооценкой значения необхо-
димости овладения станковыми формами, а также тем, что ИЗОРАМ был 
введен в заблуждение книгой Маца73, в которой давалась оценка искусства 
империализма, как искусства зрелого капитализма, как искусство самого 
передового искусства. Эта книга Маца, по рассказам изорамовцев и т. Гу-
щина, тщательно прорабатывалась, когда же появилась критика, вскры-
вавшая ошибочность истолкования искусства загнивающего капитализма, 
как самого передового искусства, то эта критика была обойдена в ИЗО-
РАМе, что до сих пор затрудняет правильное понимание ряда творческих 
вопросов изорамовцами. Не касаясь еще целого ряда методологических 
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ошибок ИЗОРАМа (противопоставление общего и единичного, мышления 
и чувств. восприятия, типа и личности), которые также задерживают до-
стижение полноценных образов. Следует, однако, отметить совершенно 
недопустимое отношение отдельных руководителей ИЗОРАМа к ряду по-
ложений классиков Марксизма–Ленинизма по вопросам искусства там, где 
это расходится с установками ИЗОРАМа. Выражается это в том, что на 
приводимые мною мнения Ленина о кубизме, мнения Ф. Энгельса о необ-
ходимости типа и личности, обычно бросаются фразочки, что дескать они 
не специалисты, чем задерживают усвоение и серьезное отношение к этим 
взглядам Марксизма–Ленинизма на искусство. 

В ходе дискуссии, после целого ряда бесед, проведенных мною 
с секретарем Мейером, он организовал закрытое комсо–собрание актива, 
чтобы выяснить, как думают по вопросам дискуссии ряд слабо участво-
вавших т. т. Собрание устроил он без руководства, чтобы не стеснять ак-
тивности в ней комсомольцев. Данное закрытое собрание себя вполне 
оправдало, потому что все комсомольцы активно выступали, но на следу-
ющем собрании дискуссии молчали. Между прочим, когда я задавал Брод-
скому вопрос, почему же они без тебя активно говорили? — я не получил 
ответа. Далее секретарь с единственным чл. партии Семеновым Н. высту-
пили в дискусс.74 номере стенгазеты с критикой недостатков работы ИЗО-
РАМа. Бродский считает, что закрытое комсо–собрание и эта статья его 
дискредитируют, выступил на последнем собрании дискуссии, объявив эту 
статью клеветнической, дискредитирующей руководство. Далее самого 
секретаря дискредитировал тем, что якобы секретарь не свои слова гово-
рит, а Гоцука, что раньше, до приезда Гоцука, он иначе говорил и т. д. 
Наконец, не проверив в ячейке ряд переданных ему слухов, пытался дис-
кредитировать и меня, обвиняя в том, что я занимаюсь вредительством, 
устроив склоку, хочу опереться на комсомол, и что я ничего не понимаю 
по вопросам искусства, давая отрицательную характеристику доклада 
в противоположность тому, что он раньше говорил об моем докладе. 

Все эти обвинения базировались на том, что я допустил закрытое 
комсо–собрание без Бродского и допустил выход статьи о недостатках 
в стенгазете, которая, по мнению Бродского, раз говорит о недостатках, 
значит дискредитирует его. Причем предъявил ко мне требование о том, 
раз я критикую, то должен показать, как нужно сделать, создать самому 
произведение иначе. Ячейка ВЛКСМ фактически была обезличена. Выра-
зилось это в том, что связь с Горкомом и разъяснения ряда партийных ре-
шений проводилось б/п75 Бродским, а комсомол, не проверяя этих 
разъяснений, вроде 23 апр., проводил их в жизнь. Затем комсомол слабо 
участвовал в критике недостатков, сам же Бродский не считался с указани-
ями ячейки об организации учебы по-новому. В комсомоле имели место 
слабая дисциплина и активность ряда комсомольцев. Так, напр., ряд ком-
сомольцев, на дискуссии не высказывавшиеся, передавали б/п76 речь сек-
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ретаря на закрытом комсо–собрании, а другой комсо.77 вел склочную аги-
тацию среди комсомольцев и б/п о том, что Гоцук из карьеристических со-
ображений проводит доклад и делает дискуссию. Об этом рассказал член 
партии Семенов Н. на бюро, остановившем его. По вопросу о том, как 
я расцениваю Бродского, могу сказать следующее: глава руководства 
т. Бродский является сов.78 работником, и я не имею никаких данных 
утверждать, что он неискренно работает с нами. Но, безусловно, у него 
имеется ряд заблуждений по вопросам искусства, которые он вносит 
в коллектив. Он искренне уверен, что только через кубизм можно понять 
все наследство и прийти к пролетарскому искусству, и что только 
ИЗОРАМ является столбовой дорогой к нему (своеобразный РАПП79). 
Бродский привык подменять собой коллектив. Например, он, не спрашивая 
коллектива, угрожал ему в прекращении дискуссии. Тогда как бюро счита-
ет, что дискуссия помогла разобраться в целом ряде недостатков в ИЗО-
РАМе. Бродский, всегда встречавший до дискуссии беспрекословное 
отношение ко всем своим утверждениям и толкованиям, сейчас очень болез-
ненно реагирует на критику, не понимая, что самокритика признак силы, а не 
слабости, будучи убежден, что критика его дискредитирует. Являясь челове-
ком деловым и неплохим организатором, он в то же время носится с комбина-
циями, толкует о тактике, на деле вместо серьезной политики, особенно 
в отношении профхудожников, часто ведет деляческую линию, ставит вопрос 
использования не мастерства И. Бродского80, а его имени. То же проявлено им 
в отношении разъяснения линии партии от 23 апр. 

Также переполитиканствовал и по отношению моего доклада, дав 
две различных характеристики, до начала дискуссии и после того, когда 
доклад вызвал критику и самокритику. Всячески ссылаясь на объективные 
причины, помешавшие будто бы наладить работу с натуры, по овладению 
рисунком, он никак не хочет признать, что, на самом деле, дело не в недо-
статке времени, а в том, что была сознательная установка на то, что 
ИЗОРАМ работает не с натуры, чтоб не стать ее рабом, а по представле-
нию, которое, конечно, всегда бедней разнообразия действительности. Эта 
установка до сих пор не изжита в работе ИЗОРАМа, вызывая схематич-
ность и бедность изобразительных образов. Что касается времени, то сек-
ретарь ячейки утверждает, оно было для работы с натуры, да и я сам вижу, 
как много времени изорамовцы плохо используют, что, между прочим, не 
отрицает и Бродский, когда я ему говорил, что у ребят слабо загружен ра-
бочий день, особенно, когда его нет в ИЗОРАМе. Поразительное дело, 
я, наблюдая их, живя в общежитии, вижу, как они не стремятся использо-
вать свободное время для ликвидации своих недостатков и пополнения 
своего очень небольшого багажа жизненного опыта путем зарисовок. И это 
в обстановке дискуссии, которая, в первую очередь, обратила внимание на 
это узкое место в ИЗОРАМе. 

Заканчивая о Бродском, считаю, что он должен оставаться и руково-
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дить ИЗОРАМом, хотя он и угрожал уходом, только нужно установить 
правильные взаимоотношения между руководством и комсо– коллективом. 

Выводы и предложения: ориентировочные, неполные, это должна 
сделать выделенная парторгом комиссия, которая, проработав все матери-
алы, может вынести более детальные и обоснованные предложения. 

1. Основной заслугой ИЗОРАМа является и следует считать правильное 
разрешение сов. тематики, особенно в оформлениях и в некоторых плакатах. 

Руководство же считает особенностью ИЗОРАМа, выдвигая ее на пер-
вый план, формальные стороны произведения (плакатное разрешение и т. д.). 

2. Необходимо выполнить решения ЦК о школе, выработав соответ-
ственно этим указаниям ЦК и учтя специфику ИЗО-программы обучения 
в техникуме. В самом ИЗОРАМе поставить во главу угла овладение ма-
стерством, техникой рисования и письма красками с натуры и по пред-
ставлению в разрешении сов. тематики. 

3. Прекратить всякое противопоставление в ИЗОРАМе проф. худож., 
установить с ними действительные деловые взаимоотношения, поставив 
задачей критическое усвоение их опыта, их мастерства, отбросив всякое 
кривоистолкование постанов.81 ЦК от 23 апр. 

4. Устранить в ИЗОРАМе обстановку ограничения худож. инициати-
вы и своеобразия пути каждого изорамовца в выражении сов. тематики, 
прекратить навязывание условного разрешения тематики по определенным 
рецептам, канонам. 

5. В отношении наследства провести Ленинские указания о критиче-
ском использовании культуры периода бурж.-демократич. революции, что не 
исключает проработку всего наследства и использования всего ценного в нем 
с точки зрения задач строящегося соц. реализма. Необходимо ознакомить 
ИЗОРАМ со взглядами Марксизма-Ленинизма по вопросам искусства. 

6. Разъяснить, что ИЗОРАМ не ликвидирован после 23 апр. не за его 
особые заслуги, а потому что самодеятельные коллективы и в ИЗО, и в те-
атре нигде не ликвидированы, и поэтому надо прекратить спекуляцию на 
факте оставления ИЗОРАМа, будто бы означающего, что в нем нет оши-
бок, что все в нем хорошо. 

7. Установить правильное взаимоотношение и место руководства 
и комсомола, и месткома во всей производственной и учебной практике ИЗО-
РАМа. Необходимо, чтобы руководство из Горкома шло и через Бродского, 
и через комсомол, а не только через б/п Бродского. Должна быть прекращена 
обезличка комсо-ячейки. Руководство должно опираться на комсомол в прове-
дении ряда мероприятий. Комсомол же должен помогать руковод. в налажи-
вании труд. дисциплины, правильной загрузки рабочего дня и т. д. 

8. Считаю необходимым выяснить причины большого разрыва 
в оплате и зарплате работников ИЗОРАМа. 

9. Необходимо выделить парт. комиссию, включив в нее партийцев-
художников и искусствоведов (К.С.), Исакова82, Семенова Н., представителей 
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Губкома и райкома, чтобы комиссия, разобравшись в материалах дискуссии, 
внесла свои более детально разработанные решения. 

10. Следует привлечь проф. мастеров для ведения преподав. работы 
в связи с тем, что один Бродский не может охватить все виды ИЗО. С дру-
гой стороны, необходимо устранить факт[ически] указания 3-мя лицами 
работающим изорамовцам, что сбивает их с толку. 

11. Я считаю, что мне следовало с самого начала связаться с Культ-
пропом Горкома, тогда было бы можно избежать целый ряд недоразуме-
ний в ходе дискуссии. 

Бюро ИЗОРАМа признало, что факты, мною приведенные, правильны. 
Москва Москворецкая 22 НИИСИ Ф. А. Гоцук. 
 

Резолюция Бюро кол–ва ВЛКСМ ЛЕНИЗОРАМа по поводу происхо-
дившей в ИЗОРАМе дискуссии, просмотренная культпропотделом 
Горкома комсомола 20 марта и принятая единогласно на закрытом 

комсо–собрании 21 марта 1933 г. 
I Рассмотрев вопросы дискуссии Бюро считает, что основная линия 

художественной работы ИЗОРАМа правильная, в смысле четкого полити-
ческого разрешения советской тематики в ряде плакатов и в оформлениях 
майских и октябрьских массовых празднеств. 

Наряду с этими достижениями Бюро считает, что в связи с постановле-
нием ЦК ВКП(б) от 23 апреля о поднятии на высшую ступень, необходимо 
обеспечить рост кол–ва ИЗОРАМа и каждого изорамовца в отдельности по 
линии теории и по линии практики. 

Для чего надо: 
1) Необходимо углубить изучение всего изо-наследства, в особенно-

сти изо-наследства периода буржуазно-демократических революций. 
2) Обеспечить систематическое продолжение работы с натуры в ри-

сунке и красках. 
3) Необходимо обеспечить творческое развитие всего кол–ва в целом 

и индивидуальное развитие каждого изорамовца в отдельности. 
4) ИЗОРАМ должен поставить своей задачей углубление, расшире-

ние в художественных произведениях соц. реализма и соц. романтизма. 
5) Добиваться разрешения советской тематики в высокой художеств. 

форме, в то же время стремиться к понятности и доступности ее широкой 
массе трудящихся. В связи с чем необходимо практиковать проверку ху-
дожественной продукции на широкой общественности путем обсуждения 
ее и учета (в первую очередь на комсо-массе). 

6) Бюро считает одним из условий ликвидации своих недостатков 
и овладения мастерством, преодоление зазнайства и изорамчванства, крити-
ческое освоение опыта и мастерства у крупнейших советских художников. 

7) Для уяснения и проведения в художественной практике ИЗОРАМа 

249 



линии партии Бюро считает необходимым проработать постановление ЦК 
от 23 апреля, постановление ЦК о картинно-плакатной продукции, поста-
новление ЦИК и ЦК о школе и проверки его исполнения, а также, положив 
в основу работы ИЗОРАМа изучение Марксизма–Ленинизма, особо оста-
новив внимание на изучении взглядов Маркса и Энгельса, Ленина, Стали-
на по вопросам искусства. 

8) На основе изучения постановления ЦИК и ЦК о школе поставить 
на обсуждение существующие программы и методику обучения 
в ИЗОРАМ-техникуме на комсо-коллективе и на б/п собраниях. 

II Бюро считает, что доклад т. Гоцука наряду с разбором положи-
тельных сторон творческой практики ИЗОРАМа постановкой вопроса 
о ряде недостатков помог разобраться в их причинах, тем самым активизи-
ровал критику и самокритику творческого пути ИЗОРАМа. 

III В ходе развертывания дискуссии Бюро отмечает, что дискуссия 
приняла нездоровый характер, и что комсо-руководство и т. Гоцук не 
обеспечили нормальный ход дискуссии. 

IV Бюро считает недопустимым всякого рода разговоры и попытки 
расценивать оценку, данную в культпропотделе Горкома Комсомола суще-
ствующего в ИЗОРАМе положения, как победы одной группы и пораже-
ния другой, что может привести к созданию нездоровой обстановки 
в ИЗОРАМе. 

V Бюро считает необходимым обеспечить здоровый ход дискуссии 
на принципиальной основе по вопросам творческих установок ИЗОРАМа, 
пригласив на новом этапе дискуссии представителей из Комакадемии 
и Союза Сов. художников. 

VI Бюро считает ненормальным, что комсо-кол–в ИЗОРАМа не имел 
непосредственной связи с обкомом и горкомом партии и комсомола, тем 
самым обезличив себя в ущерб дальнейшего творческого роста изорамов-
ского коллектива. 

Отсекр кол-ва ВЛКСМ 
Ленизорама В. Мейер 
 

Из воспоминаний Б. А. Белозёрова83 

«Закрыть ангела с крестом…» 
(Оформление колонны на Дворцовой площади) 

Не могу сказать точно в каком году, но это было при жизни 
С. М. Кирова. 

Как известно, все торжества, праздники, парады проходят на дворцо-
вой площади им. Урицкого84. В центре ее стоит гранитная колонна в па-
мять победы русского народа в Отечественной войне 1812 г. 

На одном из праздников С. М. Киров заметил: «Нехорошо как-то по-
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лучается, празднуешь, а тебя ангел крестом благословляет». Так это было 
или не так, трудно сказать. Но к следующему празднику 1 мая было дано 
художникам задание: оформить художественно колонну и закрыть ангела 
с крестом. В работу включились многие… Но легко сказать: «Закрыть ан-
гела». В то время не было такой лестницы ни в одной пожарной части. 
А как добраться до ангела? Строить леса — слишком дорого. Вертолетов 
не было, использовать аэростат было невозможно по техническим причи-
нам. Художники думали, думал и я. 

Но, когда все было передумано, идея возникла случайно. Перед 
праздниками в городе много продавалось разноцветных детских шаров. 
Гуляя по городу я любовался ими, и они навели меня на мысль. 

Я предложил основание колонны окружить обручем из дюралюми-
ния, чтобы он свободно мог подниматься вверх. К этому обручу привязать 
на разной высоте шары. Они поднимутся вместе с обручем до верха и за-
кроют ангела и крест. Идея понравилась. Это оформление повторяли не-
сколько раз. Но случилось непредвиденное… На одном из праздников 
1 мая я был на площади среди гостей. Все как обычно: на трибуне члены 
правительства, зарубежные гости, корреспонденты, писатели, передовики 
производства, ученые и, конечно, кинохроника, фотографы. 

День был чудесный, у всех праздничное настроение, ждут военного 
парада. Засыпаны шлаком дороги, чтобы танки не испортили гусеницами 
асфальт. Люди любуются оформлением площади, и над колонной трепе-
щет от ветра яркая гроздь разноцветных шаров. 

И вдруг… раздается оглушительный, как из пушки, выстрел, огонь 
и перед изумленными зрителями на колонне вновь появляется ангел, уве-
шанный какими-то грязными тряпками, веревками, поруганный и закоп-
ченный. А в это время по площади, придерживая рукой топорик, быстрой 
рысцой прямо к колонне помчался пожарник. Минута молчания, и по три-
бунам прокатился дружный праздничный хохот. Не знаю, понял ли пожар-
ник или нет, что смеются над ним, но только, посмотрев на колонну, он, не 
торопясь, отправился обратно на свой пост к трибунам. 

А что еще делать? Колонна-то гранитная — гореть не может. 
После праздника выяснилось почему произошел выстрел. Шары наду-

вали в авиадивизионе, как правило, гелием, а на этот раз они были надуты во-
дородом. День был жаркий, от перегрева один из шаров воспламенился, а за 
ним все остальные. 

Работа над головной машиной «Дружба народов» к празднику 
7 ноября 

Это было в 1938 году (если мне не изменяет память). Приближался 
праздник 7 ноября. ИЗОРАМ, как обычно, включился в работу над эскиза-
ми оформления праздника. 

Включился и я. Мне была дана тема «Дружба народов» — оформле-
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ние автомашины. Над этой темой работали и другие художники. Продумав 
ее, я выполнил эскиз на большом планшете в цвете и, конечно, в масштабе. 
Просмотр эскизов проходил, как всегда, в Смольном: принимала Октябрь-
ская комиссия. Это был по существу конкурс, так как эскизы приносили со 
всего города. Мой эскиз был признан лучшим как по решению темы, так 
и по художественному выполнению. 

Для художественного оформления была выделена самая большая 
в Ленинграде автомашина немецкой марки, как будто Круппа. Оформление 
выглядело так: на фоне 16-ти веерообразно расположенных знамен (по коли-
честву республик) была установлена белая статуя Сталина высотой в 3,5 мет-
ра в окружении народов СССР в национальных костюмах с цветами85. 

Все это было смонтировано и расположено на цоколе, украшенном 
цветами. Выше скульптуры Сталина был укреплен герб СССР, бронзовый, 
увенчанный высокими, легкими флагами. Под гербом текст — «Слава 
коммунистической партии!» 

Но самое трудное было впереди… Все столярные и декоративные 
работы были поручены художественной мастерской театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова. Там были высококвалифицированные бригады столяров 
и декораторов, художественным руководителем мастерских был известный 
скульптор С. А. Евсеев — автор памятника Ленину у Финляндского вокза-
ла. Мне было поручено наблюдение и руководство всеми работами. Несмот-
ря на рабочие чертежи нужен был строгий контроль. И вот все детали были 
выполнены, их стали свозить на Дворцовую площадь для монтировки маши-
ны. Времени до праздника было в обрез, работали все, кто мог: столяры, 
плотники, декораторы-художники и даже шофер. Все было выполнено, оста-
валось последнее — прогнать машину по площади. Шофер садится в кабину, 
дает сигнал, и машина, как корабль с раздутыми парусами — алыми флагами, 
мчится по площади. Впечатление было внушительное. Но тут появляются 
оперативные работники НКВД86 и почему-то решают, что машину такой вы-
соты пускать в демонстрации опасно (машина имела в высоту 8 метров, 
а в ширину — 11 м). Я пытался их убедить, что все будет в порядке, но беспо-
лезно. Приказывают укоротить машину до 6 метров. Мне-то было ясно, что 
это сделать невозможно, машину пришлось бы всю разобрать, обрезать 
и монтировать вновь, а до демонстрации оставались считанные часы. Но даже 
если бы мы и успели сделать, то машина превратилась бы в убогую карикату-
ру, потеряла бы весь свой вид. Я, как художник, не мог с этим согласиться 
и к тому же был уверен, что машина выдержит. 

Что делать? 
К счастью моему оперативники не знали какая высота машины. 

Я говорю: «Так она и так 6 метров». — «Нет, — отвечают, — не может 
быть». Посовещавшись, решают промерить. Пусть, говорят, кто-нибудь из 
плотников залезет на верх машины, спустит веревку до низа, заметит, а по-
том веревку промерить. Другого способа проверить не было. 
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Я знал, если сейчас ничего не придумать — все пропало. Пошли 
с плотником искать веревку, по дороге обсудили как быть. Плотник, моло-
дой парень, сразу понял, что от него требуется. 

Полез на верх, спустил конец веревки до низа, а оперативники кри-
чат: «Завяжи там узел и бросай веревку вниз». 

Мне тогда казалось, что узел завязывают у меня на шее. Когда верев-
ку растянули на дороге, промерили, оказалось, что высота машины 5 мет-
ров 30 см. Плотник немного перестарался. 

Смущенные оперативники ушли. Я говорю плотнику: «Слушай, Ва-
ся, ловко получилось». — «А я, — говорит, — узел-то пониже завязал, на 
глазок, ловкость рук и никакого мошенства!». 

И тут я понял, что машина дорога не только мне, а и всем, кто над 
ней трудился. 

В «Ленинградской правде» было напечатано фото с этой машины. 

Об изо-элементах87 
Они родились в кружковой самодеятельности и были разработаны 

М. Бродским. Еще раньше отдельные положения были в Пролеткульте. 
В основе их лежит композиция. Бродский говорил: «Что такое компози-
ция? Это — организация, без которой не может быть грамотного, профес-
сионального художественного произведения». 

И для того, чтобы раскрыть суть этой организации, он выделил про-
стые элементы: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, линейку. 

В основе композиции лежит ритм (повтор) и чувство равновесия, а также 
умение располагать основные элементы в заранее заданную форму плоскости. 

Объяснение начиналось так: «Возьмем лист бумаги и чиркнем на 
нем линию. Покажи это любому человеку, и он скажет: «кто-то случайно 
чиркнул». Но если параллельно провести еще несколько линий или, хотя 
бы одну, — впечатление изменится: появится нечто сознательное, органи-
зующее начало. Проявляется какое-то волевое начало». 

И за этим давалось 1-е задание: 
В треугольник вписать данные три фигуры — круг, квадрат, тре-

угольник— так, чтобы они были крупными и вписаны так, чтобы опреде-
ляли форму треугольника. Количество вариантов практически бесконечно. 

2-е задание: 
В круге, то же, что и в первом задании плюс равновесие, т. е. так рас-

положить элементы, чтобы, поворачивая круг в разные стороны, чувствова-
лось равномерное распределение элементов на плоскости. 

3-е задание: 
В квадрате даются четыре фигуры: круг, квадрат, треугольник, полукруг 

и одна фигура по собственному выбору. Задача: подчинить композицию квад-
рату, соблюдая равновесие, и организовать фигуры с соблюдением ритма (по-
втора). Но не дай фигуру по собственному выбору, ритм не решить, да это 
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и развивает изобретательность. 
4-е задание (сводное): в прямоугольнике скомпоновать на основе рит-

ма, равновесия четыре фигуры: круг, квадрат, треугольник и линейку и две 
фигуры по собственному желанию. Вот основные изо-элементы компози-
ции и их решение. 

Дальше следовали задачи на движение, покой с этими же элемента-
ми. Наряду с этим проводились задания по цвету в декоративном плане, на 
понятие о гамме цветов, колорите, фактуре. М. Бродский говорил, что ана-
литическая работа новейших художественных течений вскрыла элементы 
изо-организма, и если раньше эти элементы являлись самоцелью, то мы их 
используем как средство для осуществления более широких задач. Изо-
кружки, которые могли бы обслуживать многообразные художественные 
запросы клуба, одновременно могли бы прививать необходимые приемы 
и навыки кружковцам и таким образом давать им общее художественное 
развитие. Принцип — обучение в процессе производства. 

*** 
Заканчивая публикацию коротким, но наводящим на размышления 

рассказом Б. А. Белозерова «Об изо-элементах», хотелось бы выразить 
надежду на то, что знакомство с материалами по истории Ленинградского 
ИЗОРАМа, в том числе хранящимися в семейном архиве Мейеров, будет 
продолжено. Кто-нибудь, прочитав эти слова, наверное, возразит — совре-
менные взгляды на природу и задачи художественного творчества весьма да-
леки от того, что было актуально для советского искусства 1920–1930-х 
годов, что волновало молодежь того предвоенного поколения. Но, вспомним, 
именно ее представители своими жизнями внесли решающий вклад в буду-
щее страны, и их исполненное духом азартной борьбы, пусть и не всегда со-
вершенное в эстетическом плане, искусство, одним из лидеров которого был 
ИЗОРАМ, сыграло в этом немалую роль. 

В заключение приношу особую благодарность Ассоциации искус-
ствоведов за помощь и содействие, оказанные мне при работе по изыска-
нию и обработке представленных здесь документов. 

 
Примечания 

1 Агитпроп — сокращение от слов агитация и пропаганда, широко использовавшееся 
в советское время, особенно в первые послереволюционные годы. 
2 Советское искусство за 15 лет. Материалы и документация. — М.; Л., 1933. — С. 466. 
3 Энциклопедия русского авангарда: Изобразительное искусство. Архитектура. В 3 т. / 
Авторы-составители В. И. Ракитин, А. Д. Сарабьянов; Научный редактор А. Д. Сарабь-
янов. М.: RA, Global Expert & Service Team, 2013–2014. 
4 См.: Кабанова О. Всё об авангарде // The Art Newspaper Russia. 3 февраля 2015 г. 
5 См.: Ракитин В. И. Бродский Моисей Соломонович // Энциклопедия русского аван-
гарда: Изобразительное искусство. Архитектура. — Т. 1. — С. 84; 
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Михайлова М. Б. Изорам (Изомастерские рабочей молодежи) // Энциклопедия русского 
авангарда: Изобразительное искусство. Архитектура. — Т. 3. — Кн. 1. — С. 228–229. 
6 Литературные источники 1920-х – начала 1930-х гг, указанные в библиографии к статьям 
В.И Ракитина и М. Б. Михайловой: Искусство рабочих. ГРМ. Вступ. ст. С. Исакова, М. 
Бродского, Н. Пунина, Вс. Воинова. [Каталог] Л., 1928; ИЗО рабочей молодежи Ленинграда. 
ГТГ. Вступ. ст. А. Федорова-Давыдова, С. Исакова, М. Бродского. [Каталог] М., 1929; Маца 
И. Ленинградский Изорам. М.–Л., 1932. В библиографии М. Б. Михайловой есть, правда, 
и более поздние издания: Северюхин Д.Я., Лейкинд О. Л. Золотой век художественных объ-
единений в России и СССР (1820–1932): Справ. СПб., 1992, а также содержательная статья 
С. А. Савицкого «Авангард на службе диалектики. Геннадий Гор, Изорам и пуризм», опуб-
ликованная в сборнике «(Не) музыкальное приношение, или Allegro affettuoso» (СПб., 2013). 
Однако, первое из них — справочник, составленный на основе все тех же источников 1920–
1930-х гг., а теоретическое исследование Савицкого, может быть, из-за нехватки места, ис-
пользовано далеко не в полной мере. 
7 См.: Ракитин В. И. Указ. соч. С. 84. 
8 Следует полагать, что это определение, восходящее терминологически к 1920-м годам 
и использованное М. Б. Михайловой для обозначения основного местоположения Изо-
рама, носит лишь образный характер. 
9 См.: Михайлова М. Б. Указ. соч. С. 228. 
10 Здание Народного дома-библиотеки Э. Л. Нобеля было построено в 1897–1901 гг. по 
проекту архитектора Р. Ф. Мельцера в стиле модерн. Памятник архитектуры. С 1995 г. 
в нем расположено Калининское отделение Северо-Западного отделения Сбербанка РФ. 
11 РАПХ — Российская ассоциация пролетарских художников, творческое объединение 
советских художников, созданное в 1931 году и ликвидированное в 1932 в связи с поста-
новлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 
23 апреля 1932 г. 
12 См.: Михайлова М. Б. Там же. 
13 См., например: Мартыненко В. П. Изорам — художественный агитпроп комсомола // 
Техническая эстетика. 1982. № 8; Он же. Изорам. Из опыта наглядной агитации // Де-
коративное искусство СССР. 1984. № 8; Он же. В традициях Маяковского // Ленин-
градская панорама. 1988. № 2. 
14 Семёнов Борис Фёдорович (1910–1992) — художник-график, мемуарист, автор книги 
«Время моих друзей. Воспоминания» (Л., 1982). Книга Б. Ф. Семёнова подтолкнула из-
вестного ленинградского искусствоведа И. Г. Мямлина (1931–2011) к написанию бро-
шюры «Слово о забытом художнике. Моисей Соломонович Бродский (1896–1944)», 
изданной с помощью компьютерной верстки самим автором в двух редакциях: в 2001 г. 
(25 экз.) и в 2002 г. (30 экз.). 
15 См. примеч. 13. 
16 Биография В. О. Мейера была составлена А. О. Мейером как на основе сведений об ис-
тории его семьи, известных ему лично, так и с использованием документов В. О. Мейера, 
не вошедших в материалы данной публикации. 
17 Инстербург — город в Восточной Пруссии, ныне г. Черняховск в Калининградской 
области РФ. 
18 Горбунцов Павел Тимофеевич (1894–1972) — окончил в 1917 г. Центральное учили-
ще технического рисования барона Штиглица по классу живописи театральных деко-
раций у проф. П. Б. Ламбина, практику проходил в Мариинском театре. С 1919 по 1923 
г. работал художником Рыбинского драматического театра. В начале 1920-х преподавал 
в изостудии Рыбинского пролеткульта. В дальнейшем работал в Череповце, затем 
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в Марийской АССР. Заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств 
МАССР, лауреат Государственной премии МАССР. 
19 Щеглов Михаил Михайлович (1885–1955) — известный русский и советский карика-
турист и книжный иллюстратор. Окончил в 1905 г. Строгановское художественно-
промышленное училище. Во время Первой мировой войны переехал в Рыбинск, где 
первоначально работал преподавателем графических искусств в Рыбинском коммерче-
ском училище. С 1918 г. по 1922 гг. вел занятия в изостудии Рыбинского пролеткульта. 
С 1923 г. жил и работал в других городах СССР. 
20 Соколов Николай Александрович (1903–2000) — график и живописец, член группы 
«Кукрыниксы». Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской, пяти Сталинских и Государственной премии СССР. Юность художника 
прошла в Рыбинске, где он занимался в изостудии Пролеткульта у М. М. Щеглова. 
21 Карташёв Олег Николаевич (1910–1965) — живописец, Заслуженный художник РСФСР. 
См.: Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. Художники Санкт-Петербург-
ского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. Кн. 
1 (А–Л). СПб., 2014. С. 483. 
22 Фёдоров Фёдор Фёдорович — преподаватель рисования в школе, где учились 
В. О. Мейер и Б. А. Белозёров. 
23 Свиблов Александр Александрович (1886–1937) — график-акварелист и театральный 
художник. Репрессирован в 1937 г., реабилитирован посмертно в 1959 г. 
24 УКОМ — уездный комитет. 
25 Сурков Алексей Александрович (1899–1983) — советский поэт, Герой Социалисти-
ческого Труда, Лауреат двух Сталинских премий. В 1924–1926 гг. был первым секрета-
рем Рыбинской организации комсомола. 
26 Орготдел — организационный отдел. 
27 Госактеры — актеры государственных театров. 
28 Домпросвет — Дом просвещения. 
29 Бродский Моисей Соломонович (1896–1944) — художник, организатор массового 
изосамодеятельного искусства рабочих в середине 1920-х – начале 1930-х гг., организа-
тор и художественный руководитель Ленинградского Изорама, автор ряда статей по 
вопросам изобразительного и декоративно-оформительского искусства, а также худо-
жественной педагогики. 
30 ОИАБ — отдельный инженерно-аэродромный батальон. 
31 Разведотдел — разведывательный отдел. 
32 СМЕРШ — сокращение от «Смерть шпионам» — название контрразведывательных 
организаций в СССР во время Великой Отечественной войны. 
33 ПФЛ — проверочно-фильтрационный лагерь. 
34 Сталиногорск — ныне г. Новомосковск в Тульской области РФ. До 1933 — г. Бобри-
ки, с 1933 по 1961 — Сталиногорск. 
35 Спецпоселение — специальное поселение. 
36 Неясно, имеет ли последняя фраза непосредственное отношение к личной биографии 
В. О. или А. О. Мейеров. 
37 Занятия В. О. Мейера в художественных мастерских при Домпросвете им. А. И. Гер-
цена начались осенью 1927 г. через несколько месяцев после его переезда из Рыбинска 
в Ленинград. 
38 Дом коммунистического просвещения молодежи имени А. И. Герцена размещался в опи-
сываемый период в бывшем здании Римско-католического благотворительного общества 
для мальчиков. Здание было построено на средства инженера М. С. Кербедза (имело поэто-
му название «дом Кербедза) в 1912–1913 гг. по проекту архитектора М. М. Перетятковича 
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в стиле неоклассицизма. Памятник архитектуры. С 1944 г. и по настоящее время в нем рас-
полагается Ленинградская областная универсальная научная библиотека. 
39 Вероятно, имеется в виду Б. А. Белозёров, также приехавший к этому времени из Ры-
бинска в Ленинград. 
40 Слова «потреблял» и «отдавал» почеркнуты В. О. Мейером. 
41 В этом фрагменте воспоминаний идет речь об одной из самых грандиозных по размерам 
работ ИЗОРАМа, выполненных в начале 1930-х гг. для праздничного оформления площа-
ди Урицкого (ныне — Дворцовой). Три варианта этой изоустановки, получившей образное 
название «Борьба двух миров» («мира социализма» и «мира капитализма») последователь-
но монтировались на площади к празднованиям 1 мая и 7 ноября 1931 г. и 1 мая 1932 г. 
Все они имели общесоюзную известность и широко освещались в литературе, например, 
в книге: Маца И. Ленинградский Изорам. М.–Л., 1932. 
42 Киров Сергей Миронович (наст. фамилия Костриков, 1886–1934) — российский рево-
люционер, советский государственный и политический деятель, с января 1926 г. первый 
секретарь Ленинградского губернского комитета (обкома) и горкома партии, член Полит-
бюро ЦК ВКП(б) с 1930 г. Убит в результате покушения 1 декабря 1934 г. в Смольном. 
43 Фордзон-Путиловец — колёсный трактор, выпускавшийся на заводе «Красный Пу-
тиловец» (ныне ОАО «Кировский завод») в Ленинграде с 1924 года по лицензии ком-
пании Форд. 
44 В. О. Мейер передает здесь в свободной форме слова из Политического отчета ЦК, 
сделанного на XVI съезде ВКП(б) И. В. Сталиным 27.06.1930: «Ни одной пяди чужой 
земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка (...) не отдадим никому». 
45 Имеется в виду свастика. 
46 Речь идет о декорационных мастерских бывшего Императорского Мариинского теат-
ра, получившего с 1920 г. название «Государственный академический театр оперы 
и балета» (сокращённо ГАТОБ). Имя С. М. Кирова театр носил только с 1935 по 1992 
гг. Его современное официальное название: Государственный ордена Ленина и ордена 
Октябрьской Революции академический Мариинский театр. 
47 Евсеев Сергей Александрович (1882–1959) — известный советский скульптор и теат-
ральный художник. Памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала (ск. С. А. Евсеев, 
арх. В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх) был открыт 7 ноября 1926 г., перенесен на нынеш-
нее место 15 октября 1945 г. 
48 Шуцман (от нем. Schutzmann) — широко распространенное в 1930-е гг. название 
немецких полицейских времен Веймарской республики. 
49 Публикуемые здесь под одним заголовком три рукописных текста неразрывно связаны 
друг с другом. Они относятся к одному из поворотных в истории ИЗОРАМа событий, едва 
не приведших к расколу организации. Сложившаяся по мере развития дискуссии кризисная 
ситуация была, в конечном итоге, преодолена путем взаимных уступок участников кон-
фликта и компромисса, достигнутого между руководством организации и Ленинградским 
горкомом ВЛКСМ. Первый из документов, пояснительный. Он представляет собой поясне-
ние к двум последующим, написанное В. О. Мейером на листе простой школьной тетради 
в период работы с материалами для задуманной им книги. Второй и третий тексты — руко-
писные копии с оригиналов 1933 г., направленных в отдел культуры и пропаганды Ленин-
градского горкома ВЛКСМ. Судя по почерку, бумаге и чернилам, копии сделаны лично 
В. О. Мейером и, по-видимому, при подведении итогов дискуссии и в связи с исполнением 
им в тот период обязанностей отдельного секретаря комсомольской организации ИЗОРАМа. 
50 НИИСИ — Научно-исследовательский институт самодеятельного искусства. Создан 
в 1932 г. при Центральном Доме самодеятельного искусства в городе и деревне 
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им. Н. К Крупской (ЦДИСК), созданного в свою очередь, в 1930 г. в Москве на базе так 
называемого Поленовского Дома. 
51 Гоцук Фёдор Андреевич — искусствовед, научный сотрудник НИИСИ, один из ос-
нователей и педагогов заочных курсов для желающих учиться рисованию, открытых 
в 1934 г. в Москве. В 1960 г. курсы были переименованы в Государственный Заочный 
народный университет искусств. 
52 Неясно о какого рода опасениях идет речь. 
53 культотдел (?). Здесь и далее в публикации сохранены сокращения, дефисы и знаки 
препинания, использованные В. О. Мейером 
54 комсомольского коллектива. 
55 комсомольского собрания. 
56 творческой. 
57 руководителей. 
58 Гущин Александр Сергеевич (1902–1950) — советский историк искусства, первый декан 
искусствоведческого факультета Всероссийской Академии художеств в Ленинграде. 
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. занимался вопросами оформления массовых празднеств 
и развития самодеятельного искусства. Среди работ по этой тематике наиболее значитель-
на книга «Самодеятельное изоискусство» (М.; Л., 1931), перед 1-й главой которой в каче-
стве эпиграфа помещены строки: «Передовому отряду самодеятельного ИЗО-искусства 
пролетариата Ленинградскому ИЗОРАМу посвящает свой труд автор». 
59 отдельного секретаря. 
60 Подчеркивания здесь и далее сделаны в рукописи В. О. Мейером. 
61 фактическое. 
62 дисциплин. 
63 профессиональных художников 
64 техникум. На базе созданного в 1932 г. художественного ИЗОРАМ-техникума в даль-
нейшем было образовано 1-е Ленинградское художественное училище. 
65 диалектическое. 
66 член АХР (Ассоциации художников революции). АХР (до 1928 г. АХРР) в 1932 г. 
после выхода постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля «О перестройке литературно-
художественных организаций» была распущена, и ее члены вошли в состав единого 
Союза советских художников (ССХ). 
67 товарищей. 
68 социалистическую. 
69 Козелл Михаил Георгиевич (1911–1993) — советский живописец-пейзажист, педагог, 
член Ленинградской организации Союза художников РСФСР с 1962 г. 
70 буржуазно-демократической. 
71 революционными и демократическими. 
72 декоративной. 
73 Маца Иван Людвигович (1893–1974) — известный советский художественный кри-
тик, историк искусства и архитектуры. Имеется в виду книга «Искусство эпохи зрелого 
капитализма на Западе» (М., 1929). 
74 дискуссионном. 
75 беспартийным. 
76 беспартийным. В то время единственным членом ВКП(б) в ИЗОРАМе был Николай 
Семёнов. 
77 Неизвестное лицо. 
78 советским. 
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79 РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей. Образована в 1925 г., рас-
пущена согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. 
80 Имеется в виду Бродский Исаак Израилевич (1883–1939) — известный русский и совет-
ский живописец и график, ученик И. Е. Репина, заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1932). В 1934 первым среди советских художников получил орден Ленина. С 1932 — 
профессор, а затем, с 1934 — директор Всероссийской Академии художеств в Ленинграде. 
81 постановления. 
82 Исаков Сергей Константинович (1875–1953) — русский и советский искусствовед, ху-
дожественный критик, скульптор, музейный работник. С 1929-го — заведующий художе-
ственным отделом и заместитель директора ГРМ. С 1934 г. профессор Всероссийской 
Академии художеств в Ленинграде. С 1945 г. заведующий кафедрой истории русского ис-
кусства исторического факультета Ленинградского государственного университета. 
83 Белозёров Борис Алексеевич (1909–1992) —один из наиболее значительных представите-
лей основной группы ИЗОРАМа, вел занятия по композиции в 1-м Ленинградском художе-
ственном училище. В послевоенное время работал также как живописец и график. В его 
Трудовой книжке, сохранившейся у невестки художника Н. Г. Белозёровой, проживающей 
в Рыбинске, среди других имеются две важные для определения исторических рамок суще-
ствования ИЗОРАМа записи. Первая из них говорит о том, что приказом № 1 от 01.09.1929 
Белозёров Б. А. принят с 1 сентября 1929 г. в ИЗОРАМ в качестве ученика по мастерским. 
Эта дата может служить исходной для определения времени создания ИЗОРАМа. Вторая 
запись относится к концу истории этой художественной организации. В ней говорится о том, 
что Белозёров Б. А. уволен из ИЗОРАМа в июне 1942 г. по собственному желанию, ввиду 
эвакуации. По сведениям, полученным от Н. Г. Белозёровой, после прибытия из осажденно-
го Ленинграда в Рыбинск Б. А. Белозеров в сентябре 1942 г. был призван на службу в Крас-
ную Армию, 29.11.1945 г. его демобилизовали в звании ефрейтора. В послевоенный период 
художник жил и работал в Рыбинске, где и скончался. См. о нем также: Белозёров Борис 
Алексеевич // Художники народов СССР XI–XX вв. Биобиблиографический словарь. — 
Т. I. — СПб.: Академический проект, 2002. — С. 342. 
84 Так у автора. В октябре 1918 г. Дворцовую площадь переименовали в площадь Урицкого 
(М. С. Урицкий, председатель Петроградской ЧК, был убит 30.081918 в вестибюле Народно-
го Комиссариата внутренних дел Петрокоммуны, находившегося в министерском корпусе 
здания Главного штаба). В январе1944 г. площади возвращено историческое название. 
85 Вероятно, речь идет о подготовке к празднованию 7 ноября 1940 г., поскольку Карело-
Финская ССР, ставшая 16-й союзной республикой в составе СССР, была образована только 
весной 1940 г. 
86 НКВД — Народный комиссариат внутренних дел. 
87 Схематические рисунки, сопровождающие текст в рукописном оригинале этого фрагмен-
та воспоминаний Б. А. Белозерова, в данной публикации по техническим причинам не вос-
произведены. 
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Ирина Гольдман 
 

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Для представителей разных наук о культуре и наук о природе реклама 

и связи с общественностью (PR) стали самостоятельными объектами иссле-
дования. Сама же наука о рекламе, как и наука о связях с общественностью, 
учитывая данную классификацию наук, бесспорно, соотносятся с науками 
о человеке, культуре, но представляет собой прикладную научную дисци-
плину нового типа, которая отвечает за методологию организации рекламной 
и PR-деятельности в социокультурном пространстве на основе гуманитарно-
го знания, в том числе искусствоведческо-культурологического. 

Рекламное, PR-, журналистское образование как гуманитарные направ-
ления медиа-образования, объединив усилия людей разных профессий: от 
медиа-экономиста до художника, от психолога до медиа-менеджера, от мар-
кетолога до журналиста, не оставили в стороне искусствоведов-медиа-
педагогов, принимая во внимание, что реклама, связи с общественностью 
и журналистика — творческие сферы деятельности, а студенты — будущие 
профессионалы — станут новыми творцами культуры, в том числе и художе-
ственной, работая копирайтером, арт-директором, режиссером рекламы, 
ивент-менеджером, рекламным дизайнером, фотографом и др.  

Действительно, если обратиться к рекламной деятельности, то она инте-
грирует знания из разных гуманитарных и социальных наук. Вице-президент 
Российского отделения IAA по образованию и профессиональному развитию, 
ректор Международного института рекламы, кандидат философский наук 
С. Ю. Горлов дал следующую оценку ситуации: «…В этих условиях гумани-
тарное знание как ресурс рекламной деятельности должно прирасти со сторо-
ны не столько социологии, психологии, лингвистики, но и со стороны 
антропологии, культурологии, философии и истории. Это связано с тем, что 
проектирование и организация целевых аудиторий будут основываться не 
столько на связке "производство — потребление", сколько на формах жизне-
деятельности и на интегральных критериях качества жизни»1. 

Именно поэтому мы согласны с предложенным доктором филологи-
ческих наук И. А. Фатеевой определением медиа-образования, подразуме-
вая под ним «научно-образовательную деятельность, предметом которой 
являются средства массовой информации и коммуникации в педагогиче-
ском аспекте их многообразных связей с миром, обществом и человеком»2.  

В системе медиа-образовании мы можем наблюдать институционализа-
цию современной искусствоведческой науки в русле интеграции с коммуника-
тивными дисциплинами. Доктор культурологии А. Ю. Демшина указывает на 
необходимость использования институционального подхода в обучении искус-
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ствоведов и их коммуникативной подготовки к работе в разных сферах дея-
тельности: «Изучение современных художественных практик и важно, и слож-
но одновременно. Это важно, так как развитие искусства в ситуации пост-
информационного общества претерпело существенные изменения. <…> Со-
временный искусствовед оказывается в сложной ситуации, когда, с одной сто-
роны, к искусству причисляется множество феноменов, с другой — рыночные 
технологии и маркетинг приводят к спекуляциям с культурным наследием»3.  

Без сомнения, выход постмодернистской художественной культуры за 
пределы традиционных институций, развитие рынка искусства, рынка куль-
турных услуг, поиск новых художественных форм, а также формирование 
в инфосреде устойчивых представлений о гуманитарных технологиях; появле-
ние новых творческих направлений гуманитарного образования; интеграция 
форм художественного творчества в медиа-пространство, отождествление ре-
кламы, PR, журналистики с художественными практиками, не могли не спро-
воцировать, по нашему мнению, сближение современной искусствоведческой 
науки и коммуникативных дисциплин, объединение усилий искусствоведов-
медиа-педагогов, теоретиков и практиков рекламы, связей с общественностью, 
журналистики; обеспечить вхождение искусствоведов в медиа-образователь-
ную среду вуза, которая является пространством для интеграции художе-
ственной, научной и медиа-коммуникаций. 

Отсюда реализуется междисциплинарный характер современного 
искусствоведения, которое, как отмечает исследователь-искусствовед 
Ю. И. Арутюнян, «теряя четкие границы дисциплины, вливается в широ-
кий поток социогуманитарного знания, позволяя рассматривать явления 
художественной жизни в широком историко-культурном контексте»4.  

В то же время использование потенциала искусствоведения в медиа-
образовательной практике детерминировано, по нашему мнению, результатом 
постмодернистских исканий в художественной культуре, постнеклассического 
этапа развития науки, культуры и образования, трансформациями современных 
форм художественной коммуникации в медиа-пространстве и, наоборот, моди-
фикациями медиа-коммуникаций в художественном пространстве, в артосфере. 

В условиях постмодернистской картины мира термин «медиа-
коммуникации» приходит на смену термину «массовые коммуникации», 
на что указывают, прежде всего, Дж. Туров5, С.Чаффи и М. Метцгер6, про-
фессор Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» А. В. Шариков7.  

Будучи важным участником медиаобразовательного процесса, искус-
ствовед-преподаватель фокусирует внимание студентов на художественном 
начале в рекламе, связях с общественностью, журналистике, которое является 
сопутствующим в решении задач в сфере профессиональной коммуникации. 

В свою очередь культурологическое искусствоведение в сотрудничестве 
с коммуникативными науками призвано служить теоретико-методологической 
и концептуальной основой рекламного, журналистского и PR-образования, 
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а именно в процессе творческой подготовки студентов, формировании креа-
тивных компетенций с опорой на междисциплинарный подход. 

Результатами такой последовательной и непрерывной интеграции худо-
жественной культуры и коммуникативных практик является функционирова-
ние и развитие в медиапространстве и современной арт-среде художественной 
рекламы, искусствоведческой журналистики (художественной журналистики), 
проектирование арт-событий (художественных событий) как PR-мероприятий 
для предприятий коммерческой и некоммерческой сферы, что и обусловливает 
преимущества искусствоведа-медиапедагога. 

Между тем, интересным представляется мнение исследователя-
филолога Г. С. Лапшиной в монографии «Искусство глазами журналиста» 
отмечает: «Музыкальная, художественная и театральная критики всегда была 
в России ее частью социальной жизнью. Участвуя в общественно-
литературных изданиях, журналисты-критики рассматривали явления искус-
ства во взаимосвязи с потребностями общества, с его настроениями и осозна-
нием роли того мили иного художественного момента в культурной жизни. 
Поэтому первыми обратились к явлениям искусства литераторы, которые 
представляли не столько профессиональную искусствоведческую элиту, 
сколько наиболее общественные круги России <…> Профессиональная ори-
ентированность придет в музыкальную, художественную и театральную кри-
тику позже — с развитием самого искусства, с более глубоким пониманием, 
что искусство — это не только одна из форм общественного сознания, но 
у него есть и свои, специфические, эстетические начала…»8.  

В медиа-образовательной деятельности искусствовед-преподаватель 
выступает в роли креативного медиатора, который сопровождая студентов 
по миру художественной культуры, способствует их осмыслению и интер-
претации, не только результатов интеграции художественной культуры 
и медиа-коммуникационных технологий, но и процессов взаимодействия 
искусства и рекламы, искусства и СМИ, искусства и PR, что предусматри-
вает соотношение субъективного, художественно-образного, авторского 
начала, присущего художественной культуре и объективного, эстетическо-
го, практико-ориентированного характера рекламы, журналистики, связей 
с общественностью, учитывая дифференциацию последних. 

Именно поэтому вывод авторов коллективной монографии «Реклама 
в системе культуры: философский анализ», выполненной под руковод-
ством известного ученого, доктора философских наук Л. М. Дмитриевой, 
опирающихся на коммуникативный подход в исследовании рекламы9, вы-
глядит вполне обоснованным: «В современной культуре потребления ре-
клама претендует на статус искусства и стремится к замещению его 
функций, прежде всего эстетических, поэтому проблема взаимоотношения 
рекламы и искусства в теории рекламы представляется одной из важней-
ших. На обыденном уровне креативное проектирование рекламы прирав-
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нивается к художественному творчеству, что обусловлено формальной 
схожестью выразительных средств…»10.  

Наряду с рекламой проектирование специальных мероприятий, осо-
бенно в сфере культуры, а также журналистская деятельность в художе-
ственной культуре оказались, на наш взгляд, в условиях постмодернистской 
практики, под сильным влиянием артосферы, пытаясь транслировать куль-
турные ценности и формировать культуру восприятия медиапрактик, рас-
сматривая их как модифицированные формы культуры, способные решать 
коммуникативные, а в дальнейшем и маркетинговые задачи, используя при 
этом искусствоведческо-культурологический материал. 

Бесспорно, коммуникативный подход, служит объединяющим началом 
художественной культуры, рекламы, PR и журналистики, а значит искусствове-
дения и коммуникативных наук, что способен продемонстрировать искусство-
вед-медиа-педагог в медиа-образовательной деятельности как пространстве для 
интеграции художественной коммуникации и медиа-коммуникаций, их транс-
формаций и модификаций, которые объясняются постнеклассическим этапом 
развития науки, образования, культуры. 

Однако интенции художественной коммуникации и медиа-коммуникаций, 
различаясь по содержанию, функциям, направленности, при активном взаимо-
действии искусства и коммуникативных технологий, становятся интегративны-
ми, модифицированными. Либо художественная, либо креативная интенции 
могут превалировать, как мы полагаем, в зависимости от медиа-образовательных 
задач и коммуникативных задач в сфере профессиональной деятельности. 

Тем самым сотрудничество искусствоведения и коммуникативных 
наук позволяет рассматривать художественную культуру как инструмент 
медиа-коммуникационных технологий, рекламного, журналистского и PR-
творчества, медиа-образовательной деятельности. 

Отсюда справедливой представляется ремарка кандидата культурологии 
М. Л. Шуб, которая замечает, «что художественное наследие как инструмент 
агитации, пропаганды, стимулирования спроса, формирования общественного 
мнения является весьма специфическим и требует понимания сущности само-
го художественного наследия (искусства в общем смысле), особенностей его 
восприятия в контексте рекламы и PR, и требований к выбору целевых ауди-
торий, на которые будет направлено информационное сообщение с использо-
ванием художественных образов»11.  

Для подготовки будущих профессионалов рекламы, связей с обще-
ственностью и журналистов искусствовед-медиапедагог, будучи носителем 
интегрированных искусствоведческо-культурологических знаний, художе-
ственной информации, способен, на наш взгляд, стимулировать студентов 
к осмыслению специфики художественной культуры как импульсу для ху-
дожественной коммуникации в рекламе, связях с общественностью и журна-
листике, функционирующих в артосфере, в социокультурном пространстве. 
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В свою очередь семиотический метод позволяет анализировать и ин-
терпретировать рекламные, PR- и журналистские тексты, содержащие ху-
дожественную информацию, как произведения художественной культуры, 
как культурные тексты, обладающие эстетической привлекательностью 
и художественными ценностями. 

Благодаря художественно-эстетической направленности медиа-
образовательной деятельности, специфика понимания творчества в медиа-
практиках искусствовед демонстрирует студентам отношение к художествен-
ной культуре и художественному творчеству, формирует художественно-
эстетическую культуру восприятия рекламы, связей с общественностью 
и журналистики, культуру творчества в коммуникативных практиках, сближая 
последние с искусством и искусствоведческими практиками. 

Выступая в роли модератора медиа-образовательного процесса, ис-
кусствовед помогает студентам дифференцировать художественный образ 
в рекламе, связях с общественностью и в журналистике, увидеть различия 
в интерпретации рекламных, журналистских и PR-текстов как медиа-
произведений, ориентированных на потребителя. 

Сравнивая рекламный и художественный образ, Н. А. Анашкина, со-
автор коллективной монографии «Реклама в системе культуры: философ-
ский анализ», указывает на «различные генезис, содержание понятий, 
пространственно-временные характеристики и условия восприятия иссле-
дуемых категорий», в то время как интегрирующим началом, по мнению 
исследователя, выступает «структурное построение, семиотическая приро-
да, мера условности, апелляция к художественным категориям, процессам 
самодвижения, эволюции и трансформации»12. 

Таким образом, современный искусствовед, занимаясь научно-педагогичес-
кой деятельностью, исследует теоретико-методологические и практические ас-
пекты медиа-образовательной деятельности на основе интеграции художе-
ственной культуры и коммуникативных практик, стремиться построить 
медиа-образовательный процесс и формировать креативную компетент-
ность студентов с учетом возможных модификаций и трансформаций художе-
ственной культуры в медиа-пространстве и медиа-коммуникаций в артосфере 
с целью их последующей адаптации в медиа-культурном пространстве и про-
странстве постмодернистской художественной культуры. 

Обращение искусствоведения как научной дисциплины к новым предме-
там исследования (коммуникативным практикам, медиа-образованию) пред-
определило изменения в методологии искусствоведческой науки, а также 
влияние междисциплинарной науки об искусстве на формирование коммуника-
тивных наук и определение роли коммуникативных дисциплин в теории 
и практике современного гуманитарного образования, и, наоборот, участие 
коммуникативных наук в развитии искусствоведения, новых направлений про-
фессиональной коммуникации искусствоведения, функционирующих в медиа-
культурном пространстве.  
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Показательно утверждение доктора искусствоведения А. С. Вартанова 
о взаимодействии искусствоведения и журналистики, высказанное в 1981 
году: «Методы искусствоведческого анализа той же фотографии, кинемато-
графа и телевидения требуют определенной трансформации и некоторого 
движения в сторону тех методов познания, которые сформулированы 
в журналистике, как в средствах массовой коммуникации. То есть где соб-
ственно художественная сторона не является специфической видообразую-
щей, а является в лучшем случае неким подспорьем или является лишь 
квалификацией одной узкой части….»13. 

На наш взгляд, медиа-образование становится новой сферой идентифи-
кации искусствоведческой науки и самоидентификации искусствоведов в ме-
диа-среде. В свою очередь искусствоведы, вовлеченные в теорию и практику 
рекламного, журналистского и PR-образования, могут способствовать иден-
тификации и самоидентификации будущих бакалавров рекламы, связей с об-
щественностью и журналистики в пространстве современной художественной 
культуры, в русле интеграции артосферы и медиа-сферы, искусствоведческих 
и медиа-практик, трансформаций художественных и медиа-коммуникаций.  

Такое сотрудничество не приводит к нивелированию специфики искус-
ствоведческой науки, даже при условии стирания границ между искусством 
и не искусством в постмодернизме, активно вовлекает представителей искус-
ства в коммуникативную сферу, а профессионалов рекламы, связей с обще-
ственностью и журналистики заставляет осваивать художественные приемы 
и овладевать художественно-эстетической культурой восприятия медиа-
продуктов и интерпретации медиа-текстов, направленных на реализацию ком-
муникативных и маркетинговых задач.  

Здесь мы согласны с профессором А. С. Вартановым, что «вообще 
мир искусства расширяется в сторону того, что еще вчера было не искус-
ством, сегодня возникает множество промежуточных форм, либо новых 
образований, которые так или иначе требуют нашего эстетического искус-
ствоведческого осмысления»14.  

Следовательно, интерпретация любых модификаций художественной 
культуры в медиа-пространстве, равно как и модификаций коммуникативных 
практик в художественной среде, подготовка студентов в рамках медиа-
образовательной деятельности к профессиональной деятельности на этапе 
модификационных изменений художественной культуры и медиа-практик, 
представляются нам невозможными без участия искусствоведов на творче-
ском и методологическом уровнях в так называемом «междисциплинарном 
диалоге», в котором участвуют, прежде всего, искусствоведение, культуроло-
гия, коммуникативные науки, медиа-педагогика. Вектор «междисциплинар-
ного диалога» может быть задан самим искусствоведением, потенциал 
которого ориентирован на исследование художественно-эстетических аспек-
тов медиа-коммуникаций и медиа-образовательной деятельности, осмысле-
ние процессов интеграции художественной культуры и коммуникативных 
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практик. Богатый искусствоведческо-культурологический материал, как но-
ситель художественной информации, не просто создает творческое медиа-
образовательное пространство, но и дает определенный импульс для форми-
рования творческих компетенций студентов, художественно-эстетической 
культуры восприятия медиа-продуктов, интерпретации медиа-текстов как 
художественных текстов, текстов культуры, и наоборот, а также помогает ре-
ализовывать на практике художественно-эстетическую модель медиа-
образования, демонстрировать возможности современного искусствоведения 
как научной дисциплины в гуманитарном образовании и медиа-культурном 
пространстве, где набирают силу коммуникативные науки: коммуникология, 
рекламоведение, пиарология, медиалогия. 

В то же время практику коммуникативного образования как направле-
ния гуманитарного образования в вузе, подготовки студентов коммуникатив-
ных специальностей и направлений не представлялось и не представляется 
возможным рассматривать в отрыве от специфики гуманитарных наук, зани-
мающихся «познанием чужой индивидуальности»15, и без гуманитарной ме-
тодологии. Дабы определить, какова же специфика последней, и как она 
соотносится с образовательной деятельностью, обратимся к фундаменталь-
ному труду Бермуса А. Г. «Введение в гуманитарную методологию»: «Мето-
дология рассматривается нами не только или не столько как нормативная 
(предписывающая) совокупность требований к описанию исследовательской 
практики, но как специфическая познавательная установка человека в отно-
шении окружающей реальности…»16.  

В отрыве от гуманитарных наук, гуманитарной методологии не могут 
существовать рекламное образование и рекламоведение. Рекламоведение — 
одна из динамично развивающихся коммуникативных наук в российской и за-
рубежной практике, сосредоточенных на исследовании теоретических подхо-
дов к рекламе, этапов формирования рекламного дела и процессов рекламной 
коммуникации в историческо-культурной динамике, осмыслении рекламы 
в системе маркетинговых и интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

Рекламоведение занимается изучением становления и развития ре-
кламной терминологии, анализом понятийно-терминологического аппарата 
науки о рекламе, фокусирует внимание на вопросах методологии организа-
ции рекламной деятельности, функционирования и влияния рекламы в совре-
менном обществе, статуса и идентификации прикладной научной дисциплины 
в системе социально-гуманитарного знания, определением роли представите-
лей смежных научных дисциплин в теории и практике рекламы. Вполне зако-
номерными представляются междисциплинарные исследования в рекламо-
ведении, позволяющие рассматривать различные аспекты рекламной дея-
тельности и преимущества рекламы перед другими видами и средствами 
коммуникации с позиции социальной психологии, социологии, культуроло-
гии, эстетики, семиотики, экономики, филологии, лингвистики, и конечно, 
с точки зрения искусствоведении и т. д. 
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В настоящее время помимо уже традиционного и вполне устоявше-
гося названия науки о рекламе (рекламоведения) существует понятие «ад-
вертология», которое было предложенной известным специалистом по 
психологии рекламы А. Н. Лебедевым-Любимовым для обеспечения фун-
даментального, «адвертологического», подхода к исследованию рекламы, 
противопоставляемому «суггестивному» и «маркетинговому» подходам.17 

Осознавая противоречия в указанных выше подходах к исследованию 
рекламы, К. Л. Бове и У. Ф. Аренс раскрывают специфику рекламы: «На са-
мом деле это — сочетание того и другого. В рекламе эффективно соединяются 
информация и знания, полученные из бихевиористских наук (антропологии, 
социологии, психологии и т.д.), с мастерством и творчеством коммуникатив-
ных искусств (литература и печать, драматическое искусство, театр, графика, 
фотография и проч.) с целью мотивирования, видоизменения или усиления 
чувств, убеждений, мнений и поведения потребителя»18. 

Постмодернистские искания привели искусствоведческую науку 
к тому состоянию, которое доктор искусствоведния В. Г. Власов назвал 
«параискусствознание»: «В эпоху постмодернизма исследования в области 
теории, методологии и истории искусства осложнены интенсивно обнов-
ляющимся содержанием духовной жизни, многообразием целей и задач 
гуманитарных дисциплин, а также внешних факторов и неустойчивым, по-
стоянно меняющимся уровнем исходных знаний. Дифференциация и спе-
циализация теории и практики искусства, «выход» искусства за границы 
традиционного понимания предмета и метода художественного мышления 
предъявляют дополнительные требования к направленности гносеологиче-
ских и образовательных программ и методик. В то же время очевидна 
необходимость следования единой общенаучной методологии»19.  

Искусствоведческий подход к медиа-образованию, использование 
педагогического потенциала искусствоведения как научной дисциплины 
в медиа-образовании было предопределено развитием самой искусствоведче-
ской науки, теорией и практикой медиа-образования, спецификой и методо-
логией образования в сфере медиа-коммуникаций.  

Без сомнения, медиа-образование является достаточно перспектив-
ным направлением гуманитарного образования, объединяющим вокруг се-
бя представителей разных наук, которые исследуют разные аспекты медиа-
образовательной деятельности, подготовки бакалавров и магистров как 
профессионалов коммуникативной сферы. Переосмысливая в процессе 
обучения художественно-эстетические, культурные ценности, интерпрети-
руя произведения художественной культуры, перерабатывая и транслируя 
искусствоведческо-культурологические знания, студенты генерируют свои 
творческие идеи, создают новые рекламные произведения, разрабатывают 
креативные сценарии специальных мероприятий, которые представляют 
собой самостоятельные явления и продукты культуры, в том числе худо-
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жественной культуры, а, следовательно, могут стать предметом искусство-
ведческой рефлексии и искусствоведческого дискурса.  

На наш взгляд, именно коммуникативные науки, медиа-образование, 
гуманитарные технологии, являются ориентирами для современного ис-
кусствоведения, функционирующего в медиа-пространстве, где активно ин-
тегрируют художественная культура и медиа, искусствоведческие практики 
и медиа-практики, художественная коммуникация и медиа-коммуникация, 
креативная индустрия и медиа-индустрия, артосфера и медиа-сфера, художе-
ственные тексты и медиа-тексты. 

Результаты такой интеграции, бесспорно, требуют искусствоведческой 
интерпретации с учетом специфики медикоммуникативных процессов, меж-
дисциплинарного диалога, в котором искусствоведу, как носителю искусство-
ведческо-культурологических знаний, отводится роль арт-медиатора в медиа-
образовательном пространстве, сопровождающего студентов в мир художе-
ственной культуры, развивающего их креативное мышление, формирующего 
творческие компетенции, культуру восприятия и навыки анализа модифика-
ций искусствоведческих, художественных практик и медиа-практик с помо-
щью гуманитарной методологии.   

В тоже время новые ориентиры в развитии искусствоведческой науки 
на современном этапе сделали возможным влияние науки об искусстве не 
только на коммуникативные научные дисциплины, на медиа-образование как 
направление гуманитарного образования, но и на социокультурные аспекты 
коммуникативных технологий, которые опираются на гуманитарные знания 
и способствуют формированию «человека культуры». 

В медиа-образовании мы наблюдаем сотрудничество представителей 
искусствоведения как фундаментальной гуманитарной науки с представи-
телями рекламоведения, пиарологии как прикладных научных дисциплин, 
исследующих закономерности развития коммуникативных технологий 
(гуманитарных технологий), трансформирующих гуманитарное знание 
с помощью междисциплинарной методологии. 

В подтверждения выше сказанного обратимся к высказыванию извест-
ного исследователя И. В. Кондакова: «Гуманитарное образование сегодня — 
это в значительной мере именно формирование «человека культуры… Фило-
софия и социология, психология и педагогика, менеджмент и маркетинг, по-
литология и public relations — в каждой из названных профессий  есть своя 
культурная семантика, свои принципы ее изучения, теоретического обобще-
ния, свои пути прикладного использования (наработанные в русле каждого 
конкретного научного и дисциплинарного подхода)»20. 

В свою очередь искусствовед призван помочь распознать данную 
«культурную семантику» в рекламе и связях с общественностью, несмотря 
на то, что для многих ученых очевиден кризис гуманитарного знания 
(К. Б. Соколов, В. В. Селиванов), в научном статусе гуманитарных наук 
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сомневаются как «физики» (Л. Ландуа), так и «лирики» (культуролог, со-
циолог, антрополог К. Леви-Стросс). 

Исследователь Х. У. Гумбрехт, критикуя гуманитарные науки, при-
ходит к следующему, весьма спорному утверждению: «Вместо того чтобы 
уточнять и пересматривать институциализированные системы идей, гума-
нитарные науки должны стремиться к изобретению альтернативных путей 
понимания, и объяснения того, что мы зовем "реальностью"»21. 

В эпоху функционирования гуманитарного знания в медиа-пространстве 
меняется не просто бытие человека, но и его мышление, восприятие. Гумани-
тарное знание, коммуникативное по своей природе, становится, на наш взгляд, 
основой понимания и осмысления художественного образа в рекламе, специ-
фике рекламного, журналистского и PR-творчества, аспектов интеграции со-
временных форм медиа-коммуникаций в артосфере и, наоборот, особенностей 
художественных модификаций в медиа-среде, взаимодействия искусствовед-
ческих (художественных) практик и медиа-практик. 

Судьба таких гуманитарных наук, как искусствоведение, во многом за-
висит, как мы полагаем, от адаптации в медиа-пространстве, где трансформи-
руется современная художественная культура, где буквально стираются грани 
между искусством и не искусством, художественным не художественным, 
обеспечивая тем самым тесное взаимодействие искусства и рекламы, искус-
ства и связей с общественностью, искусства и журналистики. Рефлексия 
и идентификация искусствоведения в гуманитарном знании, в системе гума-
нитарных наук, которая происходит на этапе развития информационной куль-
туры, медиа-практик, медиа-коммуникативных технологий, медиа-индустрии, 
медиа-образования, отнюдь не свидетельствует, по мнению автора статьи, 
о кризисе искусствоведческого знания. Скорее, наоборот, для создания и про-
движения продуктов рекламного, журналистского и PR-творчества требуется 
привлечение искусствоведческо-культурологического материала, равно как и 
творческие процессы рекламной, журналистской и PR-коммуникации нужда-
ются в искусствоведческо-культурологическом обосновании и интерпретации. 
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Сергей Богородский 
 

ВЫСТАВКА В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
ОБЪЕКТ ДИЗАЙНА, МУЗЕЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

Выставка как явление, феномен и объект дизайна раскрывается во 
взаимосвязанности разнообразных аспектов. Привычность и обязатель-
ность выставки в нашей повседневности проистекает из необходимости 
существования неких заповедных территорий, где человек находит отдох-
новение от заурядности бытия, удовлетворяет эстетические запросы или 
познавательный интерес. Достаточно окинуть беглым взглядом панораму 
городской жизни, чтобы увидеть анонсы культурных событий, профессио-
нальных смотров, торговых ярмарок, художественных форумов. 

Согласно ожиданиям такие «заповедные зоны» должны быть обустро-
ены по законам красоты и целесообразности необходимых для погружения 
в атмосферу духовной возвышенности, приобщения культурным ценностям. 
Предвкушение выставочного зрелища рисует нашему сознанию место вы-
ставки как «…большой, красивый, красный дом, похожий на дворец» и такая 
метафора вполне приемлема1. Любое музейное собрание или выставочная 
акция априорно связаны с конкретными «стенами», отмеченными либо исто-
рической подлинностью, либо художественным совершенством, либо куль-
турным статусом. Выставка в совокупности своей предметности «по 
умолчанию» подразумевает единство с определенной архитектурной средой. 
Так, Зимний и Михайловский дворцы Петербурга служат ярким примером 
принадлежности разным художественным стилям, и каждый из них как му-
зей обладает сложившейся экспозиционной конфигурацией.  

Существуя внутри внешней архитектурной среды, выставка обладает 
собственной внутренней организацией, что также представляет собой род архи-
тектуры, выполняющей функцию некой средовой аранжировки выставочного 
материала. В данном случае «аранжировка» обозначает подготовку и адапта-
цию произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного 
искусства для представления зрителю в форме, отличной от «фондохранитель-
ской». Для этого нужны как сами стенды, витрины, постаменты, так и идея со-
единения экспонатов, их носителей и конкретного интерьера в нечто цельное, 
объемно-пространственное, репрезентативное, отвечающее концепции и за-
мыслу. Задачи создания этого многосложного комплекса решаются средствами 
одного из направлений дизайна, который уже давно играет важную роль в весь-
ма консервативной музейно-выставочной области.  

Специфичность музейно-выставочного дизайна обусловлена гораздо 
большей (по сравнению с его другими видами) подчиненностью проект-
ных решений приоритету выразительности субъекта проектирования. Речь 
идет о безусловном главенстве экспонируемого художественного материа-
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ла над любыми формами упомянутой средовой аранжировки. То есть исполь-
зуемое оборудование и его пространственные группировки не должны всту-
пать в смысловое и визуальное противоречие с размещенной на нем 
живописью, графикой, скульптурой и т. д. В то же время, без специального 
оборудования, в облик и структуру которого дизайнером не заложены опре-
деленные качества (главное из них можно определить как «дружественность» 
музейным институциям), невозможен успех выставочной акции любого мас-
штаба. Однако, не только вопросы «дружественного» оборудования исчер-
пывают задачи дизайнера в музее или галерее. Ведь музейный материал (он 
может не обязательно иметь отношение к произведениям искусства) представ-
ляет собой совокупность весьма разнородных предметов, требующих согласо-
ванного размещения в выставочной среде. Функциональное оборудование как 
часть музейной инфраструктуры выполняет еще и важную роль носителя об-
разно-стилевых решений и экспозиционных сценариев.  

Например, петербургский Эрмитаж со времен первых екатеринин-
ских коллекций обладает «действующим» собранием витрин, выполнен-
ных по эскизам известных европейских архитекторов и мебельщиков 
ХVIII и XIX веков. Один из таких образцов — пирамидальная поворотная 
витрина на позолоченных грифонах и предназначенная для произведений 
глиптики стала своеобразным символом эрмитажной дворцовой экспози-
ции и неотъемлемой деталью интерьерного убранства залов. Показательно, 
что эти сугубо функциональные предметы музейной инфраструктуры сами 
стали объектом экспонирования на выставке «Эрмитаж в зеркале витрин» 
(2014). Замысел выставки не сводился лишь к показу собственных декора-
тивных качеств исторических витрин; он был гораздо шире и раскрывал 
«…музейное пространство как особое художественное и историческое яв-
ление, отражающее важные социальные и культурные идеи»2. 

Если выставка и функциональное оборудование — своего рода «близ-
нецы-братья», то выставка без этого оборудования может показаться на пер-
вый взгляд неким абсурдом. Попутно отметим, что одна из линий развития 
дизайна выставок исповедует формотворческий минимализм оборудования, 
его предельную экспозиционную нейтральность. Но одна акция Государ-
ственного Русского музея решительно отвергала традиционные подходы 
к экспонированию. Речь идет о выставке «Павел Филонов. Очевидец незри-
мого» (2006), которая согласно замыслу, исключала какие-либо побочные ви-
зуальные влияния на знаменитые картины-формулы этого мастера нового 
искусства. Экспозиция была погружена в полную темноту кроме индивиду-
альной подсветки каждого произведения живописи, что производило в пря-
мом смысле «сногсшибательный» эффект. Функциональное оборудование 
также становилось незримым, а общее впечатление помимо эстетических пе-
реживаний заставляло задуматься (во всяком случае автора публикации) 
о границах экспозиционного экспериментаторства3. 
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Выставка с ее средовой организацией и обращенностью к обще-
ственному сознанию участвует еще в одном актуальном направлении со-
временных культурных практик — адаптации архитектурного наследия 
к функционированию в качестве экспозиционного пространства. Подобная 
реновация может оказаться единственной в нынешних условиях возмож-
ностью сохранения памятника от исчезновения и способом вдохнуть но-
вую жизнь в арсенал выразительных возможностей самой выставки. 
Ставшие уже известными, выставочные площадки обеих столиц с такими 
«говорящими» названиями как «Винзавод», «Гараж», «Ткачи», «Этажи» — 
уже не просто указание конкретного «перепрофилированного» места, но 
и фирменный знак экспозиционной индивидуальности. 

Еще одна область, на которую распространяется выставочное проекти-
рование — вузовская среда. Здесь выставка охотно используется молодежным 
контингентом для неформального самовыражения. «Дизайн выставок и пре-
зентаций» — название учебной дисциплины, входящей в образовательные 
программы гуманитарных факультетов и образующей вместе с музееведением 
единый академический блок. В числе курсовых и выпускных заданий на инте-
рьерных специальностях профильных вузов обязательно присутствуют разра-
ботки выставок различных тематик. Выделение специальной области 
проектирования в самостоятельный учебный курс говорит о важности знаний 
и навыков создания публичного показа определенных предметов, а также по-
казывает интерес к изучению на всех уровнях самого феномена выставки. 
Контуры некоторых направлений этого феномена, которые стали частью дру-
гого феномена — дизайна, — были намечены в предлагаемой публикации. 

 
Примечания 

1 Здесь приводится строка из стихотворения С. В. Михалкова «В музее Ленина» (1949). 
2 Информационный портал Государственного Эрмитажа 
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-
on/temp_exh/2014/historyinshowcases/. 
3 См. информационный ресурс http://www.museum.ru/alb/image.asp?24481. 
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V 
 

Дмитрий Северюхин 
 

СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ 
 
Как у нас часто случается с трудами, исполненными добросовестно 

и бескорыстно, выход Справочно-биографического сборника «Страницы 
памяти»1, подготовленного большим коллективом исследователей и вы-
шедшего в канун 70-летия нашей победы в Великой Отечественной войне, 
прошел почти незамеченным. Между тем, этот тщательно и любовно со-
ставленный свод биографий художников-ленинградцев — ветеранов вой-
ны, рассчитан на долгое бытование в историческом искусствознании, 
к нему не раз будут еще обращаться специалисты, ставящие перед собой 
задачу изучения и осмысления нашей художественной истории. Не менее 
важна и общественная задача, поставленная авторами этого фундамен-
тального двухтомника, — сохранение памяти о подвиге талантливых, от-
важных и в большинстве своем вовсе не подготовленных к военному делу 
молодых художников, добровольно пошедших на фронт. Этот двухтомник 
органично дополняет изданную в 2010 году первую книгу из цикла «Стра-
ницы памяти», в которую были включены биографии ленинградских ху-
дожников, погибших в войну и умерших в блокадном Ленинграде.  

В подготовке издания участвовало 90 авторов, в числе которых были 
не только профессиональные искусствоведы, историки и архивисты, но 
и близкие родственники, потомки художников; использовались библиоте-
ки, архивы и музеи Санкт-Петербурга и других регионов России, докумен-
ты из семейных собраний. В редакционную коллегию издания вошли 
секретарь секции живописи петербургского Союза художников Лариса 
Владимировна Балахнина (руководитель проекта, составитель), секретарь-
референт секции искусствоведения и критики Лидия Степановна Конова 
(главный редактор, автор примечаний и составитель), искусствоведы Ва-
лентина Николаевна Спешилова и Анна Сергеевна Киселева. 

В сборник вошло 543 биографии; здесь упомянуты имена как худож-
ников весьма знаменитых, обогативших российское искусство, так и менее 
известных, а порою и вовсе забытых, но, несомненно, внесших определен-
ный вклад в нашу художественную культуру. В каждой статье, помимо 
сведений о профессиональной и общественной деятельности художника, 
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приводятся сведения о его боевом пути: указываются годы и места воен-
ной службы, воинские звания и награды.  

Перелистывая страницы этой книги, часто приходится удивляться тому, 
что многие хорошо известные художники, долгое время жившие и трудивши-
еся рядом с нами, чрезвычайно редко делились своими военными впечатлени-
ями и, во всяком случае, обходили молчанием тяжелые эпизоды войны, 
которых, очевидно, случалось немало. Опубликованных воспоминаний ху-
дожников о военном времени чрезвычайно мало, и остается только надеяться, 
что сохранившиеся в семьях архивы в будущем еще откроют нам много неиз-
вестных страниц. Будем считать, что «мемуарами» художников стали их про-
изведения, посвященные войне, — порою символически-возвышенные, 
пафосные, но иногда — безжалостные в своей трагической объективности. 
И все же, многим из нас, вероятно, следует покаяться в том равнодушном не-
внимании, которое десятилетиями проявляли мы к живым свидетелям самой 
большой в истории нашего отечества трагедии.  

«Страницы памяти» представляют нам историю Ленинградского / Пе-
тербургского искусства в неожиданном для нового поколения ракурсе — ее 
героями становятся лейтенант медицинской службы Михаил Константино-
вич Аникушин, старшие лейтенанты Павел Иванович Басманов, Борис Сер-
геевич Угаров и Александр Исаакович Харшак, фронтовой корреспондент 
Орест Георгиевич Верейский, старший сержант Виктор Иосифович Рейхет, 
старшина Владимир Александрович Ветрогонский, командир зенитного рас-
чета Вячеслав Францевич Загонек, взводные командиры Эдуард Анатольевич 
Будогоский, Иосиф Натанович Зисман и Юрий Михайлович Непринцев, лет-
чик-инструктор Александр Дмитриевич Романычев, стрелок-радист Анато-
лий Никифорович Яр-Кравченко, боец пулеметной роты Василий Алексеевич 
Пушкарев, рядовые Алексей Михайлович Грицай, Геннадий Дмитриевич 
Епифанов, Глеб Александрович Савинов…  

Среди ленинградских художников, прошедших дороги войны, за очень 
немногими исключениями, не было профессиональных военных — большин-
ство из них добровольно пошли в ополчение. Но многие, оказавшись на фрон-
те, смогли использовать свои профессиональные навыки и таланты, 
приспособив их к нуждам армии, — работали штатными художниками в во-
инских частях, делали репортажные зарисовки с мест боев, разрабатывали 
наглядную агитацию, рисовали плакаты и карикатуры, сотрудничали в армей-
ских газетах, занимались цветомаскировкой и топографией. Эта работа отнюдь 
не считалась «тыловой» и, так же как всякая боевая служба, была связана 
с риском для жизни. Ранения или тяжелые контузии получили многие худож-
ники, в том числе завоевавшие в будущем известность и удостоившиеся по-
четных званий: живописцы Андрей Сергеевич Бантиков, Дмитрий Васильевич 
Беляев, Иван Михайлович Варичев, Александр Георгиевич Гуляев, Алексей 
Григорьевич Еремин, Александр Дмитриевич Зайцев, Иван Владимирович Ка-
ляскин, Сергей Иванович Осипов, Абрам Исаакович Рабкин, Игорь Алексан-
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дрович Раздрогин, Семен Аронович Ротницкий, Иван Григорьевич Савенко, 
Федор Васильевич Савостьянов, Сергей Игнатьевич Смирнов, Алексей Кон-
стантинович Соколов, Михаил Евдокимович Ткачев, Михаил Павлович 
Труфанов и Тимофей Тимофеевич Шевченко, графики Леонид Ефремович 
Бураков, Борис Николаевич Ермолаев и Владимир Георгиевич Старов, 
скульпторы Виктор Иванович Бажинов, Гавриил Давидович Гликман, Юрий 
Николаевич Лоховинин, Лев Самсонович Разумовский, Всеволод Петрович 
Славников, Вадим Николаевич Соколов и Гавриил Александрович Шульц, ху-
дожник театра и кино Вячеслав Вениаминович Иванов, сценографы Алек-
сандр Иосифович Константиновский и Георгий Николаевич Мосеев, 
архитекторы Виталий Антонович Сохин и Георгий Петрович Степанов, ху-
дожник декоративно-прикладного искусства Александр Георгиевич Скрягин, 
искусствоведы Юрий Карлович Бойтман и Моисей Самойлович Каган. 

Нескольким ленинградским художникам довелось испытать тяготы 
окружения и немецкого плена. В их числе был знаменитый живописец 
и педагог Евсей Евсеевич Моисеенко, пошедший на Ленинградский фронт ря-
довым ополченцем. Уже в сентябре 1941 года в районе Гатчины он попал 
в плен и до апреля 1945 года находился в лагерях для советских военноплен-
ных. Скульптор Борис Матвеевич Громов, будучи курсантом военно-морского 
училища, попал в плен в Эстонии в первые дни войны, но спустя два года су-
мел бежать и вернулся в строй. Живописец, график и ученый-горняк Алек-
сандр Иванович Арсентьев попал в плен в 1942 году, около года провел 
в немецком лагере, а после освобождения воевал в штрафном батальоне. 
Алексей Викторович Воробьевский, прославившийся еще в довоенные годы 
как один из ведущих художников Ленинградского фарфорового завода (ЛФЗ), 
в первые же дни войны пошел добровольцем на фронт, попал в окружение под 
Москвой, затем до 1944 года находился в плену на территории Латвии, а после 
освобождения восемь месяцев провел в ленинградской тюрьме «Кресты». 
Другой замечательный художник, связавший свою жизнь с ЛФЗ, Виктор Ми-
хайлович Жбанов, попал в плен в ходе кровопролитной Киевской операции 
в октябре 1941 года, работал в шахтах Рейнской области, а после освобожде-
ния прошел многомесячные проверки в НКВД. График и плакатист Савелий 
Яковлевич Лапицкий, служивший в конце войны авиамехаником, не был пле-
нен, но в 1949 году подвергся аресту в ходе кампании по борьбе с «космополи-
тизмом», осужден по печально известной 58-й статье и 5 лет провел в лагерях. 

На фронтах Великой Отечественной войны трудились и женщины, 
в послевоенную пору связавшие себя с искусством: живописец Раиса Дмитри-
евна Зенькова, служившая медсестрой и снайпером, художник-реставратор 
Ирина Михайловна Дубовик и искусствовед Олимпиада Исаевна Галеркина 
(связистки), художник по текстилю Валентина Вениаминовна Никольская 
(шофер), искусствовед и писатель София Владимировна Коровкевич, воевав-
шая в звании лейтенанта интендантской службы. 
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Важнейшим качеством книги является попытка в рамках каждой 
биографической статьи дать ретроспективный анализ художественной 
практики ветеранов, причем не только перечислить их основные или типо-
логические произведения, но показать, по возможностям собранного мате-
риала, генезис их творчества. Во многих случаях такие попытки следует 
признать безусловно удачными, что неудивительно, если учесть, что авто-
ры статей избирали своих героев, скорее всего, по личным предпочтениям 
и опирались на хорошо знакомый им материал. Совокупность приведен-
ных в издании характеристик и аналитических оценок, несомненно, по-
служит хорошей основой для будущей «Истории искусства советского 
времени», составление которой следует считать важнейшей общей задачей 
нашего исторического искусствознания. 

В этой связи важно отметить следующее. Разумеется, для большинства 
художников, прошедших Великую Отечественную войну, военная тематика 
занимала важное место в последующей работе, а для многих (например, для 
В. Г. Вальцева, Н. Н. Володимирова, Ю. М. Непринцева) становилась цен-
тральным мотивом творчества. Представления послевоенных поколений 
о войне до сих пор во многом связывается с художественными образами, со-
зданными в рамках концепции социалистического реализма, которая предпо-
лагала соединение исторической конкретности с романтической героизацией, 
а методологически базировалась на синтезе приемов русской реалистической 
школы XIX века с импрессионизмом и элементами сезаннизма. 

Однако искусство ленинградских художников-ветеранов отнюдь не 
ограничивалось военной тематикой и не сводилась к формулам соцреализма. 
Уже к середине 1970-х годов представляло собой довольно пеструю картину, 
в которой переплетались и по-своему перерабатывались многие тенденции 
как отечественного новаторства 1910–1920-х годов, так и западного модер-
низма. В числе солдат и офицеров войны были носители художественной эс-
тетики, воспринятой от корифеев русского авангарда Малевича, Матюшина 
и Филонова, — Борис Исаакович Гурвич, Павел Михайлович Кондратьев, 
Владимир Владимирович Стерлигов, каждый из которых по-своему повлиял 
на развитие свободного искусства в послевоенные десятилетия. В их творче-
стве сюжетная, предметная и, тем более, «дидактическая» составляющая 
прочно уступила место экспериментированию в области чистой живописной 
формы. От классических формул к свободному стилю шло движение и неко-
торых других художников, прошедших академическую школу и отдавших 
в молодости дань традиционному реализму. В их числе был Леон Гиршевич 
Ниссенбаум, художник-оформитель (по своей учебной специальности), 
ставший в 1970-е годы известным живописцем, автором лаконичных натюр-
мортов и пейзажей, конкурирующих по пластической системе с Моранди. 
Другим из многих примеров. 

В качестве замечания, ни в коей мере не ставящего под сомнение высо-
кую ценность и актуальность проделанной авторами работы, считаю возмож-
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ным назвать следующее: в большинстве биографических справок собственно 
военная часть биографии художника дается в слишком краткой и не всегда яс-
ной форме, иногда приводится только в «шапке» статьи, но не в основном тек-
сте; в ряде случаев не указывается воинское звание. Между тем военный 
послужной список представляется важным для справочного издания избран-
ного профиля. Выскажем и частное замечание: весьма странным кажется 
включение в книгу справки об известном художнике театра Георгии Несторо-
виче Коршикове (муже Татьяны Георгиевны Бруни), который погиб в августе 
1941 года во время тяжелейших боев за Кингисепп и по праву должен зани-
мать место на «Страницах памяти» предыдущего выпуска. Единственным 
объяснением этой странности можно счесть широко бытовавшую в течение 
нескольких десятилетий формулировку «пропал без вести», подспудно допус-
кавшую возможность предательства. Жаль также, что составителям не удалось 
установить год смерти талантливого сценографа и искусствоведа Артура 
Францевича (Федоровича) Эглита, работавшего после 1956 года в Риге. Посе-
туем еще и на то обстоятельство, что в ряде биографических статей проскаль-
зывают элементы политико-идеологических клише, явно заимствованных из 
ушедшей в прошлое советской эпохи.  

Сборник несомненно заинтересует как специалистов-искусствоведов, так 
и широкую аудиторию лиц, интересующих отечественной историей и культу-
рой. Он представляет значительную ценность и для участников антикварного 
рынка, который в последние годы проявляет повышенный интерес к искусству 
советского периода и, думается, этот интерес будет только возрастать. 

Как сказано в предисловии к изданию, в планах авторов подготовка 
третьей части из серии «Страницы памяти», в которой будут собраны био-
графии художников, пережившим военное лихолетье в эвакуации и в Бло-
каде и продолжавшим работать в Ленинграде после войны. 

В заключение рецензии призываю воздать почести живым художни-
кам — солдатам Великой Отечественной войны, упомянутым в этом издании: 
Василию Павловичу Борисенкову, Алексею Георгиевичу Бушову, Ивану Ми-
хайловичу Варичеву, Раисе Дмитриевне Зеньковой, Виктору Семеновичу 
Вильнеру, Олегу Аркадьевичу Еремееву, Марту Фроловичу Китаеву, Петру 
Гурьевичу Коростелеву, Льву Александровичу Кулебякину, Юрию Николае-
вичу Лаврухину, Анатолию Павловичу Левитину, Борису Павловичу Никола-
еву, Ростиславу Богуславовичу Пинкаве, Захару Аваковичу Хачатряну, Тамаре 
Александровне Шубниковой, Сергею Соломоновичу Эпштейну и Георгию 
Даниловичу Ястребенецкому. 

Примечания 

1 Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. Художники Санкт-Петербург-
ского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. 
1941–1945 / Главный ред. и автор примеч. Л.С. Конова, рук. проекта Л. В. Балахнина. В 2-х 
кн. СПб.: Петрополис, 2014. 
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Евгений Блюмкин 
 

ЛЮДИ И КНИГИ 
Продолжение 

 
23. Несколько лет тому назад, в 2014 году, благодаря героическим уси-

лиям авторского коллектива в составе Л. В. Балахниной, Л. С. Коновой, 
В. С. Спешиловой, А. С. Киселёвой был выпущен двухтомник СТРАНИЦЫ 
ПАМЯТИ Справочно-биографический сборник 1941–1945 Художники Санкт-
Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой 
Отечественной войны. В самом начале первой книги приведены добрые поже-
лания А. С. Чаркина Председателя Правления Союза художников Санкт-
Петербурга, Действительного члена РАХ, Народного художника России. 

Я взялся писать об одном из таких художников-ветеранов Михаиле 
Яковлевиче Песине, с которым был знаком довольно давно, о котором ни-
кто ничего уже не помнил и который, уезжая за рубеж, отдал мне послед-
нее, возможно, самое дорогое в прошедшей жизни: папки для работ (без 
самих работ) и световой фонарь. Получилось, что я, как бы, в некотором 
роде, его последний знакомый в уходящем мире. В издании помещена 
краткая информация, что естественно для справочной литературы. Но 
вспоминается и кое-что еще не только справочного характера. Михаил 
Яковлевич своей биографией со мной активно не делился. Я для него был 
младшим коллегой по творческому цеху и много в его жизни не понимал. 

В 2016 году, разбирая свой архив, я наткнулся на каталог выставки 
«Михаил Яковлевич Песин», изданный Ленинградским Союзом художни-
ков Комбинатом графического искусства в 1991 году. Тираж 100 штук, 
выпущен 18 03 91. Выставка посвящена 75-летию художника. В каталоге 
приведены два черно-белых рисунка (автопортрет и пейзаж). На автопорт-
рете Михаил Яковлевич расписался. Автор довольно большой вступительной 
статьи Л. Бриллиантова. Привожу отрывок статьи: "Михаил Яковлевич Пе-
син (родился 6 января 1915 года в городе Городня Черниговской области) 
принадлежит к старшему поколению членов Ленинградской организации 
Союза художников. Прошел большой, сложный жизненный и творческий 
путь. Семнадцатилетним рабочим завода «Вперед» он посещает художе-
ственную студию рабкоров ленинградского Дома печати, учится в ИЗОРА-
Ме, а в двадцать один год заявляет о себе как художник Комбината 
изобразительного искусства при отделе культуры Ленгорисполкома. С пер-
вых дней Великой Отечественной войны — работа в газете «Боевые резервы» 
Ленинградского фронта, которая систематически публикует выполненные ху-
дожником портреты бойцов и жанровые зарисовки солдатских будней. В то 
трагическое и героическое время работы художника являлись немаловажным 
стимулом для участников тяжелых боев. А уже в 1944 году «Портретом парти-
зана Иванова» Песин М. Я. участвовал в открывшейся в залах Русского музея 

279 



II Художественной выставке Ленинградского фронта.  
Формированию эстетических идеалов художника и повышению его 

мастерства способствовало длительное обучение у заслуженного художника 
РСФСР А.И. Харшака, а также близкое общение с замечательными мастера-
ми ленинградской графики А. Л. Капланом, Г. С. Верейским, А. З. Давыдо-
вым и др." 

Мое же знакомство с художником произошло где-то в середине ше-
стидесятых годов. Я рано, в 14 лет, пошел работать на оформиловку, на 
сдельщину и постоянно был в поиске приработка. Оформительские ма-
стерские тогда помещались, в основном, в подвальных или полуподваль-
ных помещениях, разбросанных по всему городу. Из работающих там 
людей сложилась, выражаясь формулировкой того времени, «новая общ-
ность советских людей» под названием «подвальные художники», то есть 
художники (!), но с низким социальным статусом. Куда же ниже подвала? 
Сама работа была интересной, для того моего возраста, но в житейском 
плане бесперспективной. Она засасывала, вырваться из нее было немного 
шансов, один из которых предполагал повышение квалификации. Надо 
было где-то учиться. (И сейчас есть художники, работающие в подвалах, 
но у них есть возможность некоторого выбора, в те же времена мы жили 
в «стране победившего социализма» это были годы массового строитель-
ства, в новые дома встраивали светлые удобные мастерские для художни-
ков, без плесени, без крыс. А где-то, на периферии, шла другая жизнь…). 
Как-то, по ходу этой жизни, я познакомился с художником Николаем Ива-
новичем Масловым, работавшим в глубоком подвале на Марсовом поле. 
Николай Иванович писал в технике «сухая кисть» портреты руководителей 
партии и правительства. У нас оказались общие знакомые еще с его 
школьных лет. Николай Иванович решил посодействовать, направить мою 
жизнь в правильное русло. Он стал подбадривать меня в моем желании ра-
ботать и учиться. И в качестве наглядного примера возможности такой 
жизни познакомил со своим коллегой Михаилом Яковлевичем (который 
работает и все время учится). У Николая Ивановича были две дочери, 
а у Михаила Яковлевича сын, примерно моего возраста. Предполагалось, 
что поэтому Михаил Яковлевич способен быть более убедительным. Мы 
сидели летним солнечным днем на скамейке на Марсовом поле (рядом с их 
местом работы,) и Михаил Яковлевич выдавал свои железные аргументы, 
приправляя рефреном: «Сложно все это, очень сложно», и добавлял, что 
приложит все усилия, чтобы его сын художником не был. Что такое 
«сложно» и «очень сложно» я не понимал. Я уже работал с людьми, чьи 
биографии складывались, по разным причинам, не очень удачно. Возмож-
но, Михаил Яковлевич вспомнил начало своей творческой биографии. 
В результате этого разговора я оказался в студии рисунка в КГИ (Комби-
нат Графического искусства), которую долгие годы вел Александр Исаако-
вич Харшак. Студия тогда находилась сначала на улице Маяковского, 
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потом на Васильевском острове, на Большом проспекте напротив Дворца 
Культуры имени Кирова, потом на Лермонтовском проспекте в помещении 
Свято-Исидоровской церкви, в которой тогда помещался Живописно-
оформительский комбинат. На протяжении последующих лет, разговари-
вая со мной, Михаил Яковлевич как бы анализировал, сравнивал мою 
жизнь и жизнь своего сына, ставшего просто инженером и не ставшего, по 
воле отца, художником. И все оказывалось, как бы, не в мою пользу. Я при 
этих разговорах чувствовал себя не очень удобно, мне было жаль этого неиз-
вестного мне юношу, которого волевой отец лишал радости быть самим со-
бой. Мне всегда казалось, что его супруга Нонна Давыдовна, работавшая 
в Союзе художников, была бы не против, если бы их сын был художником 
(по словам их обоих, у него уже в детстве проявлялись какие-то задатки), но 
против железных аргументов супруга идти не могла. Она всегда сочувство-
вала художникам, как занимавшимся у А. И. Харшака, которого очень ува-
жала, так и всем начинающим. Я, к сожалению, немного помню фамилий 
бывших студийцев: Елена Чулаки, Эдуард Шрамм, Елизавета Айзенштадт, 
Алексей Чалый. Сам Михаил Яковлевич был, как это сейчас принято гово-
рить, фанатом «карандашного портрета» работал всегда очень сосредоточен-
но и всем, со стороны, было видно, каким серьезным делом занимается этот 
суровый человек. При всем том он не страдал самомнением в разговорах 
с окружающими и это к нему привлекало людей. Наши учителя учили нас, 
чтобы, глядя на модель, мы ее мысленно рисовали, вот и Михаил Яковлевич, 
беседуя с людьми, как бы мысленно их рисовал. Посторонним людям было, 
наверное, приятно, что их художник рассматривает, коллеги сами получив-
шие такое образование, его понимали. Профессия такая. 

После моих поездок на Тянь- Шань и Памир он, при наших встречах, 
основательно расспрашивал обо всем, и я, конечно, был рад его интересу 
к своей жизни. В конце разговора Михаил Яковлевич, обычно, с некото-
рым удивлением, произносил: «И все-то у тебя с приключениями». И ухо-
дил. Через некоторое время, встречая меня, разговор шел все тем же путем 
и с той же конечной фразой. Иногда, после нее, вздыхал. Я тогда предпо-
лагал, (по наивности, конечно) что, наверное, все житейские проблемы 
у него уже были разрешены, а его энергичной натуре в этой жизни было 
тесновато и мои рассказы ее, несколько, разнообразят. Разговоров о сыне 
больше не было, и я не спрашивал. Кто знает, как у них там складывалось? 

Он любил ездить в Эстонию, Литву, по Ленинградской области. Там 
рисовал, отдыхал. Работал карандашом, сангиной, углем, акварелью. Главной 
моделью была, конечно, Нонна Давыдовна. Некоторые работы, в основном 
портреты, переводил, потом, на литографский камень. Куда все делось… 

И теперь сын, обыкновенный инженер, с семьей уезжал за рубеж 
и тянул за собой отца и мать. И вот уже все продано-распихано, прихожу я, 
по просьбе Михаила Яковлевича, что-либо забрать, попрощаться, а Миха-
ил Яковлевич, в своей отдельной маленькой комнатке-мастерской, стоит 
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у мольберта и рисует карандашом чей- то портрет, без модели, по привыч-
ке, смотрит на него критически и вздыхает: «Жизнь прожита».  

Недавно я узнал, что приходил в Союз художников красивый мальчик. 
Сказал, что он из Америки, зашел, чтобы посмотреть, по просьбе бабушки, на 
комнатку на втором этаже, где долго работала Нонна Давыдовна. Расспро-
сить его поподробнее не удалось. 

 
Примечания 

1. Харшак А. И. (1908–1989). Член Союза Художников, Заслуженный художник 
РСФСР. 
2. Каплан А. Л. (1902–1980) Член Союза Художников, художник-график. 
3. Верейский Г. С. (1886–1962) Член Союза Художников, Народный художник РСФСР, 
Лауреат Сталинской премии второй степени (1946). 
4. Чулаки Е. Е. (1908–1988) Член Союза Художников, художник-график. 
5. Айзенштадт Е. Е. (1924–1995) Член Союза Художников, художник-график. 
6. Шрамм Э. В. (1928–2011) Член Союза Художников. 
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Аркадий Шалыгин 
 

ПЕТЕРБУРГСКИЕ РИТМЫ В ПОЭЗИИ ЛЮДМИЛЫ МИТРОХИНЫ 
 
Петербургское искусство отображает все многообразие нашего време-

ни. В нем в едином потоке соседствуют и традиционный реализм, и притяга-
тельный авангард и легкомысленный модерн. Но в нем продолжают жить, 
преломляясь даже через трагические слои времени, ритмы Серебряного века 
русской поэзии. Глубинная память хранит как вечные ценности, так и изощ-
ренные чувства, и интуитивные подсознательные стремления, а также то, что 
характерно только для Петербурга — возвышенный символизм Александра 
Блока. Все это звучит и в ритмах поэзии Людмилы Митрохиной.  

Мила Митрохина — поэт, писатель, искусствовед, хорошо известна 
в творческой среде Санкт-Петербурга. Знание жизни, духовность, глубина 
проявляются в ее поэтическом даре.  

Попробуем понять особенности характера Милы, завуалировано зву-
чащие в ее лирике. Мила относится к тем редчайшим людям необычайной 
доброты и доброжелательности, которые если могут сделать что-то хоро-
шее, то обязательно сделают. Вытекающая отсюда заниженная самооцен-
ка — другая ее черта. Она чувствует это и не меняется.  

В нашем мире доброта — тяжелое, а порой и невыносимое бремя. 
Людмилу по жизни спасает сильнейшая энергетика, позволяющая доби-
ваться почти невозможного. Существенным достижением Людмилы, как 
поэта, является не только написание, но и издание сборников стихов1 с ил-
люстрациями автора и известных художников. Сборники, как и проза, 
быстро находят своего читателя.  

Многообразие личности Людмилы зачаровывает. В одной из бесед, ра-
ботая над повестью, она произнесла: «А прозу писать сложнее, чем стихи». 
С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Проза требует логичности, боль-
ше труда. Поэзия же, свободнее и живописнее прозы, особенно когда хочется 
передать таящееся в подсознании чудо, невыразимое обычными словами, ко-
гда требуются ритмы и рифмы и метафорическая алогичность. Для этого ну-
жен особый дар, который и проявляется в стихах Милы.  

Близки к стихам по стилю доброты ее пьесы. Для них она создала 
свою новую форму исполнения, включающую различные жанры. Получи-
лись своеобразные музыкальные композиции. Несомненной заслугой авто-
ра является то, что в спектаклях могут принимать участие любители, 
обладающие высоким чувством артистизма и неиссякаемой с годами тягой 
творчества. В этом вся Мила. Ее чувства, ее внутренний мир хорошо вы-
ражают высказывания Одри Хепберн, опубликованное в одной из Петер-
бургских газет: 
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Если тебе понадобится рука помощи, знай: она у тебя есть — твоя 
собственная. Когда ты станешь старше, ты поймешь, что у тебя две ру-
ки: одна — чтобы помогать себе, другая — чтобы помогать другим.  

Люди гораздо больше, чем вещи нуждаются в том, чтобы их подобра-
ли, починили, нашли им место и простили; никогда никого не выбрасывайте. 

Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необ-
ходимо делать прическу и наносить губную помаду. Я верю в розовый цвет. 

Как в фильмах с участием знаменитой Одри Хепберн («Римские ка-
никулы», «Как украсть миллион»), так и в стихах обаятельной Людмилы 
Митрохиной, передается ощущение счастья просто от того, что живешь. 
Они словно говорят: берегите и любите друг друга, кто знает, сколько про-
длится ваша любовь?  

Говорят: привычка создает характер, характер определяет судьбу. 
Для Людмилы характер — это стихия творчества.  

Она пишет: 
Поэт не лжет. Он видит сквозь столетья. 
Ему взамен страдание дано, 
Чтоб озарить надеждою и светом 
Тот мир, в котором душно и темно. 

И еще: 
Да, я поэт, то звезды знают, 
Бессонница, да одинокий друг. 
Что выпало судьбою, то не тает, 
Хотите — вам верну, чего не ждут… 

Создавая образ современной женщины, она говорит о себе: 
Я — женщина всех заблуждений в пути,  
Обманутых снов, острых слов.       
Я — женщина с диким упорством в груди  
И зрячестью ночных сов.    
Я — женщина ржавых трамвайных карет 
И выхлопных черных труб. 
Я — женщина женщин, встающих чуть свет 
И недоцелованных губ… 

Когда поэт чувствует себя полностью свободным, рождаются стихи, 
не требующие скучного заучивания, легко запоминающиеся. Вот, скажем 
это, поистине в нескольких строках, вмещающее целую жизнь: 

Куда идем, горбатая?                      Коту взять мелочь рыбную, 
— По кругу бытия,                           Налить всем молока. 
Чтоб накормить лохматого,          И вспомнить дни амурные, 
Сберечься от ворья,                         Забывшись у окна. 
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Или это, нежное ироничное: 
Нет, нет,    Безгрешен будь, 
То яблоко из рая,   Со мной играя. 
Оно совсем не для тебя.         Я грех оставлю для себя. 

Стихи простые? Да! Но не все просто, что выглядит просто. В по-
добных стихах всегда есть скрытый смысл, подсознательный подтекст. Та-
ковы и четверостишья из «Дневника Женщины города мертвых царей»: 

     ***                                     *** 
Что было, есть, то будет снова.  Просочились через кожу 
Непредсказуемо лишь слово.            Мысли грешные прохожих. 

          ***                                    *** 
Передо мной — канал Обводный,  На заснеженной березе  
Словно старый пес голодный,                     Ворон каркает во тьме 
А над ним лишь купола,            О весне, о дикой розе 
Да мои глаза.             И о падали в траве. 

           ***                                    *** 
Осень дышит за стеной.             Канал Обводный — брат мой сводный. 
Память вьюжит жизнь листвой.      С душою чистых вод  

                                                      средь бурых нечистот. 
Эти афористичные строфы, как цветастые осенние листья с берез, 

осин, кленов, вьются по ветру в безвесии воздушных коробов. Кажется, 
что в них спряталась и женские дразнилки и откровизмы:  

Не хочу и не буду.   Мужчины хорошо. 
Хочу, но не буду.    Хранят чужие тайны. 

Хочу и буду.                                       Женщины хорошо 
Не хочу, но… надо.                           Хранят свои тайны. 

Напрашивается сравнение с «Опавшими листьями» петербургского 
писателя Василия Розанова, современника Блока. Но у Розанова листья 
опавшие, поблекшие… 

Четверостишия есть и в сборнике «Исповедь гардеробщицы». Глав-
ной чертой его является исповедальность, переходящая, как наследие, из 
Серебряного века в лирику современных поэтов.  

Несколько месяцев в соответствие со своим кредо: «Писать по жи-
вому, но уже пережитому» Миле пришлось поработать гардеробщицей 
в пивной «0,5» на Звенигородской. В результате появились стихи и ис-
кренние, и откровенные и чуть сдержанные.  
Прислушаемся к звучащим в них ритмам Петербурга тех лет, конца 1990-х: 

Я в гардеробе спрятана за шторками 
Здесь мой театр сброшенных теней. 
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Гремят на стойках плечики подпорками, 
На них с улыбкой вешаю людей. 
……………………………………………….. 
Из-за пяти несчастных тысяч деревянных 
С упорством буду вешалкой скрипеть, 
Сидеть, как мышь, за шторкой шоколадной 
И за тенями душ, ушедших к пиву, бдеть. 
……………………………………………….. 
Дрожит мой гардероб от русского разгула. 
Я — эпицентр дьявольских страстей. 
В мозгах, политых золотистым пивом, 
Гремит поток бессмысленных речей. 
………………………………………………… 
Чем ближе к ночи — едкий дым ядреней, 
Течет непрошенная по щеке слеза, 
И соль слезы в огромных кружках тонет —  
В пивной опять схлестнулась свет и мгла. 
………………………………………………… 
И все же молодость прекрасна 
В порывах искренних страстей. 
Безумно, сладостно, опасно 
Стремленье следовать за ней. 
……………………………………………… 
Глаза девчонок затмевают 
Брильянты сытых томных дам. 
Их свет поэтов вдохновляет, 
Даруя смертным сотни драм. 
Я полюбила эти лица. 
В ответ — купаюсь в теплоте… 
Храни их, Русь! И пусть им снится 
Мечта на розовом коне. 
…………………………………………….. 
Я здесь за шторкой — атрибут 
Незыблемый и неизменно трезвый. 
На самом деле — я не тут: 
Я там, где дома дремлет кот болезный… 

А вот и Блок: 
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И к нам, мой Блок, заходят дамы пряные, 
Парфюмом поглощая едкий дым, 
Закутавшись табачными туманами, 
В пивном бокале топят модный сплин… 

Конечно он, «вечно пьяный Блок», как отметила поэтесса Вероника 
Веро, хорошо его знавшая, мог посещать не только рестораны, но и заведе-
ния, похожие на пивную «0,5». Мы, петербуржцы, не мыслим нашего города 
без образа Блока. Поэтому так привлекают нас блоковские мелодии в лирике 
Людмилы. В чет-то они близки, в чем-то противоположны. Из глубин подсо-
знания вслед за стихами Милы вспыхивают искрами строки из стихов Блока: 

За городом вырос пустынный квартал 
На почве болотной и зыбкой. 
Там жили поэты — и каждый встречал 
Другого надменной улыбкой. 

*** 
Искусство — ноша на плечах, 
Зато как мы, поэты, ценим 
Жизнь в мимолетных мелочах! 
Как сладостно предаться лени… 

*** 
Жизнь — без начала и конца. 
Нас всех подстегивает случай. 
Над нами — сумрак неминучий, 
Иль ясность божьего лица. 
Но ты, художник, твердо веруй 
В начала и концы. Ты знай, 
Где стерегут нас ад и рай. 
Тебе дано бесстрастной мерой 
Измерить все, что видишь ты. 

*** 
Я пригвожден к трактирной стойке. 
Я пьян давно. Мне все — равно. 
Вон счастие мое — на тройке 
В сребристый дым унесено… 

*** 
Вновь оснеженные колонны, 
Елагин мост и два огня.  
И голос женщины влюбленной. 
И хруст песка, и храп коня. 
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*** 
И медленно, пройдя меж пьяными, 
 Всегда без спутников, одна,  
Дыша духами и туманами,  
Она садится у окна. 
И веют древними поверьями 
Ее упругие шелка, 
И шляпа с траурными перьями, 
И в кольцах узкая рука… 

*** 
Ночь, улица, фонарь, аптека, 
Бессмысленный и тусклый свет. 
Живи еще хоть четверть века —  
Все будет так. Исхода нет. 
Умрешь — начнешь опять сначала 
И повторится все, как встарь: 
Ночь, ледяная рябь канала, 
Аптека, улица, фонарь. 

Аптеки уж нет, но сохранилось место на углу Невского и Фонтанки 
по нечетной стороне.  

И стихи Блока, и стихи Милы, растворяясь в Петербургских ритмах хра-
нятся в коллективном бессознательном. Коллективное бессознательное в той 
или иной мере влияет на нашу судьбу. Отмечу, это высказывание относится 
к тем не бесспорн6ым суждениям, которые могут оказаться истинными2.  

Разнообразие и широта тем, сдержанная откровенность, красивая пе-
тербургская эклектика от Пушкина до Блока, сочетающаяся с современными 
ритмами, — все это образует круг творчества Милы3. Ее поэтизированные 
чувства радости-боли находят отклик. Они влекут к обновлению, к катарсису 
души. Стихи Людмилы Митрохиной — это наше время, наш город, наша 
жизнь. Слияние современной повествовательности с красотой старого Санкт-
Петербурга определяют и стиль, и уникальность творчества поэта. В обраще-
нии к нам — сила ее стихов. 

 
Примечания 

1 Основные издания: 
«БРЕМЯ». СПб., 1998. Ил. автора. «ТРИАДА». СПб., 1999. «ВИРТУАЛЬНЫЙ 
РОМАН». СПб., 2000. Ил. автора. «ГАЛАТЕЯ». СПб., 2001. Ил. автора. «ТОЧКА». 
Стихи. Проза. Сны. СПб., 2003. Ил. автора. «ТРИПТИХ». СПб., 2003. 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРИЛИСТНИК» СПб., 2003. «ДРЕВО ЖИЗНИ». Книга о родо-
словной. СПб., 2004. «ИСПОВЕДЬ ГАРДЕРОБЩИЦЫ». Поэма. Рисунки автора. СПб., 
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2006. «ДОЖДИ». Стихи, рассказы, быль, фантасмагория. СПб., 2010. Иллюстрации 
внучки Анастасии Митрохиной. «Тинатин Зарандия-Куталия». Художественный аль-
бом. Перевод стихов с грузинского (подстрочник). СПб., 2013.  
«В ПОИСКАХ СЕБЯ». О творчестве камчатского художника Татьяны Малышевой. 
СПб., 2015. «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ СУДЬБЫ». Художественная публицистика. О жиз-
ни и творчестве незрячего петербургского художника Олега Зиновьева. СПб, 2014. 
«УРОКИ ТЬМЫ». Проза. Москва. Серия «Современники и классики», 2015. 
2 Аркадий Шалыгин. Известные и выдающиеся художники Санкт-Петербурга в совре-
менном искусстве. Жизнь и творчество. — СПб., 2011. 
3 Аркадий Шалыгин. Поиск эстетической правды в стихах Людмилы Митрохиной. 
Электронный журнал «Квадрига Аполлона». — №22 (25). — 2016. 
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